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Данные исследований за 2017–2018 года показали, что урожайность 

в варианте с применением гербицида Пропонит ниже контроля на 0,17 
т/га, при этом засоренность посевов возросла, из-за слабого действия 
гербицида. Наиболее высокая урожайность получена в вариантах Фуро-
ре Ультра и Евро-Лайтнинг – 2,31–2,56 т/га. Натура семян варьирует от 
327 до 450 г/л.

WEED CONTROL IN SUNFLOWER CROPS
Е.О. Ezhov, student 

Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences, 
Associate Professor O.M. Doronina 

(FSBEI HE South Ural State Agrarian University, 
Institute of Agroecology, Chelyabinsk, Russia)

Key words: sunflower, weed infestation, yield, dry mass, green mass, 
herbicides, seeds.

Research data of 2017–2018 show that the sunflower yield with the use of 
the herbicide Proponite is lower than the yeild in control variant by 0,17 t/ha. 
Furthermore, contamination of the crops increased due to the weak action of the 
herbicide. The highest yield is obtained in variants with the use of Furore Ultra 
and Euro-Lightning – 2,31–2,56 t/ha. Weight of the seeds varies from 327 to 
450 g/l.

Подсолнечник – масличная культура, возделывается на производство 
растительного масла и на зеленую массу. Урожайность подсолнечника за-
висит от почвенно-климатических условий, агротехники возделывания, 
наличия питательных веществ в почве, засоренности полей и от биологи-
ческих особенностях культуры [1].
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При наличии многолетних сорняков борьбу с ними начинают в посе-
вах предшественника или после его уборки. Подсолнечник обладает срав-
нительно высокой конкурентной способностью по отношению к сорным 
растениям, но при сильном засорении посевов в течение первого месяца 
после всходов подсолнечника урожайность культуры может снижаться 
до 25–35%. Поэтому важно в максимальной степени уничтожить сорняки 
вначале вегетации подсолнечника. Максимальный эффект достигается при 
использовании гербицидов в системах улучшенной зяби и послойной об-
работки почвы. Эффективность этих приемов – 95–97% [2].

В качестве профилактических мероприятий применяются почвенные 
гербициды (Дуал Голд, Фронтьер Оптима, Пропонит и др.) с заделкой 
средними боронами. Эти гербициды при выпадении осадков, после их 
внесения создают впочве защитный экран, который нарушать до смыкания 
рядов подсолнечника нежелательно. Против мятликовых сорняков (просо 
сорнополевое, ежовник обыкновенный, щетинники и овсюг обыкновен-
ный) необходимо использовать противозлаковые гербициды (Пантера, 
Миура, Фюзилад форте, Фуроре ультра) [3].

Интенсивный рост подсолнечника начинается после образования пя-
того листа, и под своим пологом он сильно угнетает сорняки, кроме кор-
неотпрысковых (бодяк полевой, осот полевой и вьюнок полевой) и овсюга 
обыкновенного. В этот момент подсолнечник развивает мощную корневую 
систему, интенсивно поглощает влагу и питательные вещества и тем са-
мым успешно конкурирует с сорняками [4, 5]. 

Видовой состав сорняков зависит от погодных условий, температу-
ры воздуха и почвы, предшественников и обработки почвы. При теплой 
влажной погоде к моменту уборки количество сорняков увеличивается в 
3–5 раз, чем в засушливый период. Видовой состав сорняков при возделы-
вании подсолнечника разнообразен, и меняется из года в год [6].

Наиболее распространенными сорняками в посевах подсолнечника яв-
лялись: паслен черный (Solanum nigrum L.), просо сорнополевое (Panicu-
mmiliaceumsubsp. ruderale), щирица запрокинутая (Amaránt husretrofléxus), 
ежовник обыкновенный (Echinochloa crusgalli), бодяк полевой (Cirsium 
аrvensis L.), осот полевой (Sonchus arvensis L.), горец вьюнковый (Polygo-
num aviculare L.), горец шероховатый (Polygonum lapathifolium L.), овсюг 
пустой (Avenafatua L.). 

Для успешной борьбы с сорняками необходимо использовать комплекс 
мероприятий в сочетании агротехнических и химических мер борьбы, на-
правленных на регулирование численности сорняков до экономического 
порога вредоносности [7].

Цель исследований – разработать систему защиты посевов подсолнеч-
ника от сорной растительности в лесостепной зоне Челябинской области.

Задачи исследований
1. Изучить влияние гербицидов на динамику и структуру засоренности 

посевов подсолнечника.
2. Установить зависимость урожайности и качество семян подсолнеч-

ника от применения гербицидов в посевах.
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Методика исследований 
Исследования проводились на опытном поле Института агроэкологии 

по применению гербицидов в 2017–2018 годы.
Погодные условия за два года исследований были благоприятными для 

возделывания подсолнечника.
Полевые опыты проводились по методике Б.А. Доспехова, в трех-

кратной повторности при площади делянок 28,8 м2, учетная – 14 м2. Пред-
шественник подсолнечника – вторая яровая пшеница по чистому пару. 
Основная обработка – вспашка на глубину 25–27 см, под предпосевную 
обработку вносили – нитроаммофоска (30 кг д.в./га). Предпосевная обра-
ботка почвы – культивация на глубину 6–8 см. Срок посева – в 2017 году –  
21 мая, а 2018 году – 15 мая (в зависимости от погодных условий), норма 
высева – 79 тыс. семян/га. Для посева использовался гибрид подсолнечни-
ка Санай МК. Уход за посевами, помимо применения гербицидов, заклю-
чался в междурядной обработке в фазу 3–4 листьев у подсолнечника.

Против сорной растительности на двух делянках до посева подсолнеч-
ника применяли гербициды – Дуал Голд и Пропонит, внесение гербицидов 
проводили 17 мая. Остальные гербициды – Фуроре ультра, Пантера, Евро-
Лайтнинг – применялись по вегетации подсолнечника в фазу 3–4 листьев 
при высоте сорняков 10–12 см. Гербициды вносили при помощи ранцевого 
опрыскивателя. За контроль было взято делянка без внесения гербицида и 
только с одной механической обработкой.

Учет засоренности проводили во время всходов, при появлении  3–4 ли-
ста подсолнечника, на 45 день после применения гербицидов и при убор-
ке подсолнечника, учитывали, как видовой, так и количественный состав и 
определяли сухую массу сорняков.

В 2017–2018 годах недостаток влаги в почве (в пахотном слое  
20,9–14,6 мм), действие гербицидов Дуал Голд и Пропонит было низкое. На 
этих делянках в течение вегетационного периода наблюдалось увеличение 
количества мятликовых сорняков. В варианте с внесением Евро-Лайтнинга 
количество сорняков полностью отсутствовала. При внесении гербицидов 
Фуроре Ультра, Пантера снизилось появление мятликовых сорняков, увели-
чилась численность двудольных сорняков (рисунки 1, 2).

Продуктивность подсолнечника в прямой зависимости от засоренно-
сти посевов, наличие влаги в почве и питательных веществ. Годы исследо-
ваний были благоприятными для возделывания гибридов подсолнечника, 
меньше осадков выпало в 2018 году, что повлияло на урожайность семян 
подсолнечника.

Высокая исходная засоренность на контроле привела к формированию 
низкой урожайности в 2018 году.

За годы исследований наибольшая урожайность была отмечена в вари-
антах Евро-Лайтнинг и Фуроре Ультра 2,56–2,31 т/га, низкая урожайность 
отмечена в варианте Пропонит – 1,65 т/га, на контроле 1,82 т/га (таблица 1).

В фазу физиологической спелости подсолнечника при влажности се-
мян 28,5–31,6% проводили десикацию гербицидом Ураган 2 л/га.
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Рисунок 1 – Контроль  

без гербицидов
Рисунок 2 – Вариант  

Евро-Лайтнинг
Таблица 1 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную 
влажность семян подсолнечника (Институт агроэкологии, 2017–2018 гг.)

Варианты  опыта Урожайность по годам, т/га Прибавка  урожай-
ности

Влаж-
ность, %

2017 2018 средняя т/га %
Контроль 2,34 1,30 1,82 – – 31,2
Дуал Голд 2,16 1,55 1,85 +0,03 +1,6 30,7
Пропонит 1,52 1,78 1,65 -0,17 -9,3 31,8
Фуфоре Ультра 3,08 1,54 2,31 +0,49 +26,9 31,3
Пантера 3,07 1,17 2,12 +0,30 +16,4 31,6
Евро-Лайтнинг 3,47 1,66 2,56 +0,74 +40,6 28,5
НСР05 0,65 0,34 – – – 1,12

Масса 1000 семян в зависимости от варианта варьировала от 40,0 до 
48,6 г. Масса семян с корзинки больше наблюдается в вариантах Пантера и 
Евро-Лайтнинг (67,4–68,7 г), в вариантах Дуал Голд и Пропонит масса се-
мян в корзинке ниже контроля и в среднем составляет 12,5 г. Натура семян 
выше в вариантах Евро-Лайтнинг и Фуроре Ультра, что выше контроля 
на 123–113 г. Процент масла в семенах находится в одном диапазоне и по 
вариантам от 41,5 до 44,6 (таблица 2).

Таблица 2 – Структура урожая подсолнечника в зависимости  
от применения гербицидов (Институт агроэкологии, 2017–2018 гг.)

Вариант Натура 
семян, г/л

Масса 
1000 семян, 

г
Масса семян 
в корзинке, г

Количество 
семян в кор-

зинке, шт.
Процент мас-
ла в семенах

Контроль 327 40,0 59,9 1604,5 41,5
Дуал Голд 422 42,3 49,3 1485,8 43,3
Пропонит 418 45,1 45,4 1467,9 43,6
Фуфоре Ультра 440 48,6 61,0 1644,8 44,3
Пантера 435 48,2 67,4 1802,2 42,7
Евро-Лайтнинг 450 42,4 68,7 1766,5 44,3
НСР05 12,3 1,40 9,10 69,2 1,12
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На семена подсолнечник убирали в годы исследований 30 октября, 
урожай семян рассчитывали по результатам структурного анализа образца 
корзинки.

Выводы
Данные исследования за 2017–2018 года показывают, что урожайность 

гибрида подсолнечника Санай МК снизилась с ростом засоренности. На 
контроле урожайность семян составила 1,82 т/га, в то время как на вариан-
тах Фуроре Ультра и Евро-Лайтнинг – 2,31–2,56 т/га, что выше контроля 
на 0,49–0,74 т/га. Наиболее низкая урожайность наблюдается в варианте 
Пропонит.
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ОЦЕНКА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА  НА СИЛОСНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ В ЗАУРАЛЬЕ
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Ключевые слова: подсолнечник, семена, силосная масса, сухая масса, 
гибрид, урожайность.

Исследования показали, что урожайность зеленой массы подсолнеч-
ника зависит от густоты стеблестоя, погодных условий. Урожайность зе-
леной массы за годы исследований выше наблюдается при возделывании 
гибридов Бамбина и Амис. Наиболее низкая урожайность была отмечена 
при возделывании гибрида Тундра. Влажность зеленой массы в среднем 
составила по вариантам 74,5%. Сбор сухого вещества по вариантам варьи-
рует от 12,4 до 15,5 т/га.

EVALUATION OF SUNFLOWER HYBRIDS  FOR SILAGE 
PRODUCTION IN THE TRANS-URALS

Yu.I. Zharavin, student  
Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences, 

Associate Professor O.M. Doronina 
(FSBEI HE South Ural State Agrarian University,  

Institute of Agroecology, Chelyabinsk, Russia)
Key words: sunflower, seeds, weight of silage, dry mass, hybrid, yield.
Studies show that the yield of sunflower green mass depends on the stem 

frequency and weather conditions. Over the years of research the production 
of green mass is the highestwhere Bambina hybrid and Amis hybrid are 
cultivated. The lowest weightof silage isobserved in the crops of Tundra 
hybrid. The average moisture content of green mass is 74,5%. The weight of 
dry matter in different experience plots varies from 12,4 to 15,5 t/ha.

Высокую урожайность зеленой массы подсолнечника можно получить 
за счет плодородия почвы и наличия влаги в почве в течение всей веге-
тации, и засоренности посевов. Подсолнечник во время вегетации предъ-
являет повышенные требования к почве, теплу и влаге. При достаточной 
влажности почвы и при равномерном выпадении осадков подсолнечник 
формируется в высокорослое, с большим листовым аппаратом растение. В 
зависимости от степени обеспеченности этими факторами можно получать 
как высокие, так и низкие урожаи вегетативной массы. Продуктивность 
подсолнечника зависит от возделываемых сортов и гибридов, которых се-
годня имеется большое количество. При выборе гибридов подсолнечника 
на силос необходимо учитывать некоторые показатели: устойчивость к за-
морозкам, к болезням, группу спелости, кормовые качества и урожайность. 
Во время вегетационного периода пониженные температуры отрицательно 
сказываются на росте и развитии подсолнечника, затягиваются межфазные 
периоды, фаза цветения наступает слишком поздно [1, 2].
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Возделывать подсолнечник можно, когда почва на глубину 10 см прогре-
ется на 8–10°С. При ранних посевах семена подсолнечника долгое время не 
всходят, часто поражаются болезнями, и всходы бывают изреженные.

Количество и качество силосной массы зависит от густоты посева. 
При загущенном посеве стебли получаются значительно тоньше (силос из 
таких получается хороший), при редком – стебли мощные, грубые (силос 
из таких растений значительно хуже). Подсолнечник на силос высевают на 
рыхлых, хорошо удобренных суглинистых и супесчаных почвах. На плот-
ных почвах подсолнечник растет плохо, урожайность зеленой массы резко 
снижается, высота стеблей достигает до 120 см. На плотных почвах необ-
ходимо вносить органические удобрения совместно с минеральными или 
подсолнечник высевать после сидератов (горохоовсяной смеси или вико-
овсяной смеси). Для получения большого количество зеленой массы под-
солнечник берет из почвы много влаги и питательных веществ. Поэтому 
для него требуются рыхлые и плодородные почвы [3, 4].

Выбор гибридов подсолнечника – актуальный вопрос, от которого за-
висит эффективность полученного результата. На производство силоса не-
обходимо подбирать гибриды кормового назначения, более облиственные 
и высокорослые [5].

На силосную массу подсолнечник убирают при 30–40% раскрытии 
соцветий. Если упустить данный момент, то в подсолнечнике увеличится 
содержание клетчатки, и животные поедают его с меньшей охотой. Под-
солнечник хорошо силосуется как в чистом виде, так и в смеси с другими 
культурами, с кукурузой, сорго, горохом. Подсолнечник является хорошей 
альтернативой кукурузе, поскольку дает большую зеленую массу. В каче-
стве подкормки подсолнечник можно использовать в фазе формирования 
соцветий, а кукурузу – только в фазе формирования початков. Однако в 
некоторых природно-климатических зонах России не все сорта кукурузы 
могут достигать данной фазы [6, 7].

По показателям питательности подсолнечник не уступает силосу из 
кукурузы. Данная культура обладает большим содержанием протеина, са-
хара.

Цель исследований – оценить продуктивность гибридов подсолнеч-
ника на получение зеленой массы в лесостепной зоне Челябинской обла-
сти.

Задачи исследований
1. Изучить биометрические показатели гибридов подсолнечника.
2. Сравнить урожайность гибридов подсолнечника.

Материалы и методы исследований
Исследования по продуктивности гибридов подсолнечника проводи-

лись в 2015–2017 годы на опытном поле Института агроэкологии.
Полевые опыты проводились в соответствии с методикой Б.А. Доспехо-

ва, в трехкратной повторности при площади делянок 28 м2, учетная – 14 м2.
После уборки предшественника проводилась глубокая вспашка на глу-

бину 25–27 см, весной – ранневесеннее боронование поперек основной об-
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работки почвы. В день посева проводили предпосевную культивацию на 
глубину 6–8 см, с внесением нитроаммофоски из расчета 30 кг д.в./га, вно-
сили почвенный гербицид Дуал Голд (1,6 л/га). Норма высева – 79 тыс. рас-
тений на гектаре. После посева – прикатывание, на 3–4 день после посева – 
боронование поперек посева для уничтожения почвенный корки и сорной 
растительности в фазы белой нити. За вегетационный период проводили две 
междурядных обработки и одну ручную прополку. В фазу 3–4 листьев под-
солнечника вносили гербицид Фуроре Ультра (0,7 л/га) при высоте сорняков 
8–10 см против мятликовых сорняков, так как в посевах преобладали мятли-
ковые сорняки.

Гибриды подсолнечника высевали пунктирным широкорядным спосо-
бом с шириной междурядий 70 см и расстоянием между растениями 20 см. 
Посев проводили сеялками СУПН-8 на глубину 5–7 см. Посев проводили 
18 мая в зависимости от погодный условий.

Для исследований использовались шесть среднеспелых гибридов под-
солнечника – Тундра, Белла, Амис, Ниагара, Бамбина, Новамис. За кон-
троль взят гибрид Тундра.

На зеленую массу гибриды подсолнечника убирали при 40% цветения 
при этом влажность зеленой массы составляла от 71,0 до 76,2%. И сбор 
сухого вещества варьирует от 11,6 до 16,8 т/га.

Во время исследований проводили биометрические показатели под-
солнечника (таблица 1).

За годы исследований высота стебля выше наблюдалась на контроле, 
низкий стебель у гибридов Белла и Амис, что ниже контроля на 0,21 см, 
наименьший диаметр корзинки отмечен при возделывании гибрида Ниа-
гара. Количество листьев находилось в одном диапазоне. Длина и ширина 
листа наименьшая у гибрида Ниагара. Диаметр стебля варьирует от 2,47 до 
2,88 см в зависимости от гибрида.

Таблица 1 – Биометрические показатели гибридов подсолнечника 
(Институт агроэкологии, 2015–2017 годы)

Вариант
Высота 

растений, 
м

Диаметр 
корзинки, 

см

Количество 
листьев на одном 

растении, шт.

Длина 
листа, 

см

Ширина 
листа, 

см

Диаметр 
стебля, 

см

Тундра st 1,78 19,3 22,4 21,3 21,1 2,67

Бамбина 1,71 21,1 20,8 20,7 20,3 2,88

Белла 1,57 21,1 23,9 20,3 18,8 2,63

Амис 1,57 20,4 22,0 18,8 17,7 2,67

Ниагара 1,71 16,7 22,1 17,5 16,1 2,47

Новамис 1,61 19,2 21,0 19,4 18,6 2,47

НСР05 0,28 2,0 2,09 2,4 2,08 0,50

Урожайность гибридов подсолнечника зависит от погодных условий 
и плодородия почвы, густоты стеблестоя. Наиболее высокая урожайность 
отмечена в 2015 и 2017 годах (таблица 2).
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Таблица 2 – Урожайность зеленой массы гибридов подсолнечника  (в 
тоннах с 1 га)

Вариант
Урожайность, т/га Средняя 

урожайность 
за три года

Отклонения  от 
стандарта

Сбор сухого 
вещества, 

т/га2015 г. 2016 г. 2017 г. т/га %
Тундра st 51,5 57,5 38,7 49,2 – – 12,4
Бамбина 54,5 50,7 68,3 57,8 +8,6 17,4 15,5
Белла 67,8 38,8 58,2 54,9 +5,7 11,5 13,4
Амис 54,6 49,8 62,7 55,7 +6,5 13,2 13,6
Ниагара 56,8 53,0 42,0 50,6 +1,4 2,8 13,3
Новамис 56,7 44,9 53,5 51,7 +2,5 5,1 13,1
НСР05 1,28 1,72 1,87 – – – 1,49

В 2015 году урожайность силосной массы выше наблюдается при воз-
делывании гибрида Белла (67,8 т/га). В 2016 году выше наблюдалась у 
Тундры, в 2017 году при возделывание гибридов Бамбина и Амис.

Выводы
За годы исследований наиболее низкая урожайность была отмечена 

при возделывании гибрида Тундра (49,2 т/га), по остальным гибридам уро-
жайность варьировала от 50,6 до 57,8 т/га.

Сбор сухого вещества по вариантам варьирует от 12,4 до 15,5 т/га.
Влажность зеленой массы в среднем составила по вариантам 74,5%.
Наибольшая густота растений наблюдалась при возделывании гибри-

дов Белла и Амис, что выше контроля на 70–76 тыс. растений на 1 га.
Для формирования урожая зеленой массы подсолнечника важное значе-

ние имеет густота растений на 1 гектаре. При загущенности посевов расте-
нии формируют тонкий стебель, невысокий, с низкой облиственностью.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

КУКУРУЗЫ НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ
И.А. Назарова, обучающаяся; Л.Н. Иванихина, к.э.н., доцент 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: система удобрений, урожайность кукурузы, экономи-

ческая эффективность.
Проведена экономическая оценка нескольких вариантов систем 

удобрений при возделывании кукурузы на зеленый корм. Целесообразно 
использовать биологизированную систему удобрений как наиболее эконо-
мически эффективную.

INFLUENCE OF FERTILIZER SYSTEMS  ON PRODUCTION 
EFFICIENCY OF MAIZE FOR GREEN FORAGE

I.A. Nazarova, student;  L.N. Ivanikhina, Candidate of Economic Siences, 
Docent  (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: fertilizer system, corn yield, economic efficiency.
The economic evaluation of several variants of fertilizer systems in the 

cultivation of maize for green fodder. It is advisable to use a biologized fertilizer 
system as the most cost-effective.

Кукуруза – одна из самых популярных в мире сельскохозяйственных 
культур. Ее варят, консервируют, из нее делают муку, масло, поп-корн, 
кашу и т.д. Выращивание кукурузы в России началось не так давно, но 
уже сейчас наша страна является крупным экспортером кукурузы, причем 
внутренний рынок составляет конкуренцию экспортному рынку.

Кукуруза – одна из основных культур современного земледелия. Это 
растение характеризуется разносторонним использованием и высокой уро-
жайностью. По потенциальной урожайности, окупаемости затрат и энер-
гетической питательности кукуруза превосходит все кормовые культуры. 
Кукурузный силос с высоким уровнем переваримости клетчатки, содер-
жанием обменной энергии и сырого протеина является одним из самых 
ценных ингредиентов для составления полнокомпонентного рациона для 
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высокопродуктивных животных с надоем свыше 10 000 кг, которым крайне 
необходимо снизить кислотную нагрузку на рубец, при этом обеспечив их 
достаточным количеством легкопереваримой клетчатки.

Высокие урожаи кукурузы можно получить только при условии при-
менения комплекса агротехнических приемов с учетом требования расте-
ний в отдельные периоды их роста и развития [1].

Лидерами по выращиванию кукурузы в России являются Краснодарский 
край, Ростовская область, Ставропольский край, Белгородская, Воронежская 
области. Лучше всего эта культура растет на черноземных почвах. Большая 
часть урожая идет на нужды животноводства: на производство комбикормов 
и скармливание птице; остальное используют в пищевой, крахмалопаточной 
промышленности, перерабатывают на кукурузные хлопья, масло, пищевые 
добавки. Около 20 процентов урожая экспортируется.

Рентабельность возделывания кукурузы может составить от 400 до 
800%, это один из самых высоких показателей в сельском хозяйстве [2].

Сельское хозяйство Ярославской области в большей степени ориен-
тировано на производство животноводческой, нежели растениеводческой 
продукции, в связи с чем резко обостряется вопрос о кормовой базе для 
животных.

Цель нашего исследования – изучение эффективности применения 
систем удобрений при возделывании кукурузы на зеленый корм в условиях 
Ярославской области.

Методика
Свои исследования мы проводили в семипольном кормовом севообо-

роте, заложенном на базе Ярославского научно-исследовательского инсти-
тута животноводства и кормопроизводства – филиале института кормов 
имени В.Р. Вильямса. 

Опыт проводился по 5 вариантам:
I. Экологический (К) – без удобрений и без пестицидов. 
II. Органический (О) – без минеральных удобрений и пестицидов. 
На данном варианте под кукурузу вносилась ячменная солома 3 т/га, 

60 т/га навоза под зяблевую вспашку и 8 т/га извести. 
III. Биологизированный (Б) – основан на биологических факторах с 

ограниченным применением минеральных удобрений и средств защиты. 
Вносилось – N50P50K60, извести 8 т/га. 
IV. Интенсивный (ИТ) – удобрения вносятся дифференцированно по 

культурам севооборота.
Под кукурузу вносилось – ячменная солома 3 т/га, 60 т/га навоза под 

зяблевую вспашку, весной N100P100K120, внесение извести 8 т/га. 
V. Высокоинтенсивный (ВИ) – удобрения вносятся дифференцирован-

но по культурам севооборота и проводится защита растений от болезней, 
вредителей и сорняков: ячменная солома 3 т/га, 60 т/га навоза под зябле-
вую вспашку, весной N100P100K120, внесение извести 8 т/га, защита растений 
путем внесения гербицида.

Для приведения сравнительного анализа нами были рассчитаны техно-
логические карты по всем вариантам опыта. 
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Результаты
Затраты по выращиванию кукурузы на зеленый корм на различных ва-

риантах систем удобрений в расчете на 100 га представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Статьи и размер затрат по выращиванию кукурузы  на 
различных вариантах систем удобрений в расчете на 100 га, руб.

Статьи затрат
Вариант

К И ВИ Б О
Заработная 
плата с начис-
лениями

285 748,94 261 911,81 364 081,94 254 664,25 247 363,26

Горючее 142 240,12 192 500,23 198 659,80 185 971,27 187 768,89
Автотранспорт 244 310,00 685 740,00 826 320,00 665 720,00 621 610,00
Электроэнер-
гия

8,61 56,09 56,09 56,09 56,09

Семена 98 400,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00
Удобрения - 1 984 150,00 1 984 150,00 649 820,00 900 000,00
Амортизация 171 450,57 268 535,56 307 054,46 229 782,42 239 856,17
Текущий 
ремонт

145 740,92 116 373,13 191 029,21 94 075,87 104 672,45

Всего произ-
водственных 
затрат

1 087 899,16 3 607 666,81 4 055 504,55 2 178 489,90 2 399 726,86

в т. ч. на 1 га 10 878,99 36 076,67 40 555,05 21 784,90 23 997,27
на 1 ц 49,07 57,91 54,23 36,02 42,50

При экономической оценке возделывания кукурузы наибольшие про-
изводственные затраты в расчете на 100 га были получены при высоко-
интенсивной технологии. Себестоимость продукции составила 54,23 руб. 
за 1 ц. Наименьшая себестоимость 1 ц продукции была получена на био-
логизированной технологии – 36,02 руб. Это связано с тем, что урожай-
ность культуры была почти на уровне интенсивной технологии, но произ-
водственные затраты оказались практически в два раза меньше.

В данной работе рассматриваются следующие показатели для оценки 
экономической эффективности систем удобрений при возделывании куку-
рузы:

1) выход продукции на единицу земельной площади в натуральном и 
стоимостном выражении;

2) производственные затраты в расчете на 1 га;
3) себестоимость единицы продукции;
4) чистый доход с 1 га;
5) уровень рентабельности производства.
Данные по этим показателям представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Экономическая эффективность производства кукурузы  
на различных вариантах систем земледелия

Показатели
Вариант

К И ВИ Б О
Выход продукции 
с 1 га, ц

221,70 623,0 747,8 604,8 564,70

Выход продукции 
с 1 га, ц. к.ед.

42,12 118,37 142,08 114,91 107,29

Стоимость 1 ц к.ед., 
руб.

1100 1100 1100 1100 1100

Стоимость валовой 
продукции с 1 га, руб.

46 335,30 130 207,00 156 290,20 126 403,20 118 022,30

Производственные за-
траты на 1 га, руб.

10 878,99 36 076,66 40 555,04 21 080,89 23 997,26

Затраты труда на 1 га, 
чел.-ч.

1,85 4,74 4,78 4,72 4,73

Затраты труда на 1 ц, 
чел.-ч.

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

Себестоимость 1 ц, 
руб.

49,0 57,9 54,2 34,8 42,5

Чистый доход с 1 га, 
руб.

35 456,31 94 130,34 115 735,16 105 322,31 94 025,04

Уровень рентабельно-
сти производства, %

325,9 260,9 285,4 499,6 391,8

Окупаемость дополни-
тельных затрат, руб.

– 3,32 3,70 7,85 5,46

Наибольшая урожайность была получена по высокоинтенсивной тех-
нологии и составила 747,8 ц/га. Однако из-за высоких цен на минеральные 
удобрения производственные затраты на данном варианте значительно 
превышают затраты на других вариантах. Несмотря на это, чистый доход 
составил 115735,16 руб. с 1 га, что является наивысшим показателем среди 
всех вариантов, себестоимость продукции – 54,2 руб./ц. Самая низкая се-
бестоимость была получена на варианте биологизированной системы удо-
брений – 34,8 руб./ц. Уровень рентабельности на данном варианте выше 
контроля на 173,7 п.п. 

Выводы
Наиболее экономически эффективным вариантом систем удобрений 

при возделывании кукурузы на зеленый корм является биологизирован-
ный вариант. На этом варианте была получена урожайность 604,8 ц/га, что 
почти не уступает интенсивной технологии, производственные затраты 
были значительно меньше, чем на интенсивных технологиях, а чистый до-
ход составил 105322,31 руб./га, себестоимость продукции оказалась самой 
низкой из всех вариантов. Также на этом варианте была получена самая 
высокая рентабельность производства – 499,6%. Производство кукурузы 
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на зеленый корм именно на этой системе удобрений экономически оправ-
дано, так как на 1 рубль дополнительных затрат можно получить 7,85 руб. 
дополнительной продукции.
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Наиболее высокие показатели по качеству продукции вико-овсяная 
смесь показала на фоне интенсивной технологий возделывания: урожай-
ность вико-овсяной смеси – 202,6 ц/га, сухого вещества – 41,0 ц/га, содер-
жание сырого протеина – 7,6 ц/га, содержание кормовых единиц – 3,5 тыс. 
корм. ед./га и обменной энергии – 42,0 ГДж/га.

Обеспечение животных высококачественными кормами, сбалансиро-
ванными по протеину, должно осуществляется за счет посевов кормовых 
культур. В Ярославской области на кормовые цели традиционно возделы-
вают вико-овсяную смесь [1]. Однолетние травы по посевным площадям 
среди полевых культур занимают второе место после старосеяных много-
летних трав, или 35% высеваемых площадей полевых культур.

Вико-овсяная смесь является одной из самых ценных кормовых культур. 
Больше половины зеленой массы используется в свежем виде, готовят сенаж 
высокого качества, а также сено. От урожайности данной культуры зависит 
состав кормовой базы большинства сельскохозяйственный предприятий РФ 
[2]. Вико-овсяная смесь – основная парозанимающая, покровная, промежу-
точная культура и основной компонент зеленого и сырьевого конвейера.

В 2017 году в Ярославской области однолетние травы занимали 
26,6 тыс. га. Урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси составляла 
111,4 ц/га, или около 2,2 тыс. кормовых единиц с гектара [3]. Основной при-
чиной низких урожаев являются несовершенные технологии возделывания 
этой культуры. В научной литературе имеются противоположные данные 
по срокам, способам и формам внесения удобрений, системам основной и 
предпосевной обработки почвы, соотношению овса и вики и т.д. 

Для выявления влияния различных технологий возделывания на про-
дуктивность вико-овсяной смеси были заложены полевые опыты.
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Методика исследований
Исследовательская работа проводилась на базе Ярославского науч-

но-исследовательского института животноводства и кормопроизводства –  
филиале института кормов имени В.Р. Вильямса в семипольном кормо-
вом севообороте: вико-овсяная смесь с подсевом многолетних трав, 3 года 
многолетние травы, озимая тритикале и поукосно посев рапса на сидерат, 
ячмень, кукуруза.

Исследования проводились согласно методическим рекомендациям 
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая с со-
держанием гумуса – 1,87%; Р2О5 – 278 мг/кг почвы; К2О – 128 мг/кг почвы, 
рН – 5,8. Площадь учетной делянки – 120 м2, повторность трехкратная, 
размещение вариантов рендомизированное. В опыте изучались техноло-
гии возделывания вико-овсяной смеси. Варианты опыта:

1. Экологическая технология (ЭТ) – вико-овсяная смесь возделывалась 
без удобрений и без пестицидов.

2. Органическая технология (О) – без примнения удобрений и пести-
цидов, под предшественник (кукуруза) вносили 60 т/га навоза и известь по 
гидролитической кислотности.

3. Биологизированная технология (Б) – под вико-овсяную смесь вно-
сим N30P30K45 и 60 т/га навоза и известь по гидролитической кислотности 
под предшественник (кукуруза).

4. Интенсивная технология (ИТ) – удобрения вносятся дифференци-
рованно по культурам севооборота (вико-овсяная смесь – N60P60K90, 60 т/га 
навоза и известь по гидролитической кислотности под предшественник 
(кукуруза)).

5. Высокоинтенсивная технология – под вико-овсяную смесь вносят 
N60P60K90 и 60 т/га навоза и известь по гидролитической кислотности под 
предшественник (кукуруза), в севообороте защита растений.

Для проведения опыта использовались сорт вики – Ярославская 136 и 
сорт овса – Скакун.

Агрометеорологические условия 2018 г. были достаточно благоприят-
ными для развития вико-овсяной смеси, вегетационный период характери-
зовался как теплый с умеренным выпадением осадков.

Результаты исследований
Урожайность – важнейший показатель, отражающий уровень интенси-

фикации сельскохозяйственного производства, она показывает продуктив-
ность культуры в конкретных условиях ее возделывания. Наибольшая уро-
жайность вико-овсяной смеси была отмечена на варианте с интенсивной 
технологией возделывания – 202,6 ц/га (таблица 1). Наибольшее содержание 
сухого вещества наблюдалось на варианте с интенсивной технологией воз-
делывания – 41,0 ц/га, наименьшее на органической – 32,7 ц/га. Содержание 
сырого протеина в сухом веществе наибольшее на варианте с интенсивной 
технологией возделывания – 7,6 ц/га, в то время как наименьший результат 
на варианте с органической технологией возделывания – 5,8 ц/га.



18

Таблица 1 – Продуктивность вико-овсяной смеси

Культура Вари-
анты

Урожай-
ность, ц/га

Сбор с 1 га
СВ, ц ОЭ, ГДж тыс. к. ед. сырой протеин, ц

Вико-овся-
ная смесь 
(зеленая 
масса)

ЭТ (К) 171,0 37,1 37,0 2,9 6,3
ОТ 151,6 32,7 34,0 2,9 5,8
БТ 160,8 34,5 36,0 3,0 5,9
ИТ 202,6 41,0 42,0 3,5 7,6
ВИТ 168,5 36,2 34,0 3,0 6,2
НСР05 26,7 3,2 4,1 0,3 0,5

В то же время наибольшее содержание кормовых единиц – 3,5 тыс. 
корм. ед. и обменной энергии – 42,0 ГДж отмечено на интенсивной тех-
нологии возделывания. Наименьшее их количество на вариантах с орга-
нической и экологической технологией – 2,9 тыс. корм. ед. и 34,0 ГДж на 
органической и высокоинтенсивной технологиях.

Таблица 2 – Биохимический состав зеленой массы вико-овсяной 
смеси

Культура Варианты Сырой протеин, %
В 1 кг СВ

к. ед., кг ОЭ, МДж
Вико-овес ЭТ (К) 17,01 0,77 9,88

ОТ 17,66 0,88 10,41
БТ 17,16 0,86 10,31
ИТ 18,63 0,85 10,23
ВИТ 17,45 0,82 10,07

Наибольшее содержание сырого протеина отмечено на варианте с ин-
тенсивной технологий возделывания – 18,63%, наименьшее на варианте с 
экологической технологией – 17,01% (таблица 2). При этом в одном кило-
грамме сухого вещества наибольшее содержание кормовых единиц на ва-
рианте с органической технологией возделывания – 0,88 корм. ед, наимень-
шее на варианте с экологической технологией. Обменной энергии больше 
всего на варианте с органической технологией – 10,41 МДж, меньше всего –  
9,88 на варианте с экологической технологией возделывания. Наиболее 
высокие показатели по качеству продукции вико-овсяная смесь показала 
на варианте с интенсивной технологией возделывания. Наибольшая уро-
жайность вико-овсяной смеси – 202,6 ц/га, наибольшее содержание сухого 
вещества – 41,0 ц/га, содержание сырого протеина – 7,6 ц/га. Наибольшее 
содержание кормовых единиц – 3,5 тыс. корм. ед./га и обменной энергии – 
42,0 ГДж/га отмечено на интенсивной технологии возделывания.
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продуктивность.
На вариантах при совместном применении удобрений (60 т/га навоза и 

N100P100K120) и биопрепаратов была получена наибольшая урожайность зе-
леной массы кукурузы – 747,8 ц/га, собрано наибольшее количество сухого 
вещества – 205,7 ц/га, кормовых единиц – 22,4 тыс./га, сырого протеина –  
19,8 ц/га, обменной энергии – 238,6 ГДж/га.

Введение
Обеспечение животных высококачественными кормами в современных 

условиях хозяйствования должно осуществляться за счет посевов кормо-
вых культур, которые обладают высокой урожайностью и энергетической 
питательностью. Удовлетворение потребности животных в энергии – одно 
из основных условий достижения высокого уровня их продуктивности. 
Проблема энергетического питания занимает центральное положение в 
теории кормления [1]. Из возделываемых культур этим требованиям от-
вечает кукуруза. Кукуруза – одна из основных культур современного зем-
леделия. Это растение характеризуется разносторонним использованием и 
высокой урожайностью. По потенциальной урожайности, окупаемости за-
трат и энергетической питательности кукуруза превосходит все кормовые 
культуры [3]. Кукурузный силос с высоким уровнем переваримости НДК 
(нейтрально-детергентной клетчатки), содержанием обменной энергии и 
сырого протеина является одним из самых ценных ингредиентов для со-
ставления полносмешанного рациона для высокопродуктивных (с надоем 
свыше 10000 кг) животных, которым крайне необходимо снизить кислот-
ную нагрузку на рубец, при этом обеспечив их достаточным количеством 
легкопереваримой клетчатки. Поэтому встает актуальная задача возделы-
вания кукурузы на корм в нашей области [1]. Продвижению кукурузы на 
север способствует создание скороспелых гибридов, относящихся к груп-
пе спелости по классификации ФАО 131–180, или с вегетационным пери-
одом 90–100 дней. Для новых гибридов кукурузы необходимо разработать 
систему земледелия, адаптированную к местным условиям и способству-
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ющую повышению их урожайности. Наряду с высокой урожайностью не-
обходимо получить и более качественный корм. В настоящее время для 
повышения урожайности и качества продукции совместно с внесением 
минеральных и органических удобрений всех видов применяют биопре-
параты. Бактериальные препараты влияют на качество продукции, увели-
чивая содержание протеина, крахмала и понижая содержание клетчатки 
[2]. Для выявления влияния удобрений и биопрепаратов на урожайность 
кукурузы были заложены полевые опыты.

Условия и методы исследований
Исследования проводились в многолетнем трехфакторном стационар-

ном полевом опыте, заложенном на опытном поле Ярославского НИИЖК –  
филиале ФГБНУ «ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса» в семипольном кормовом 
севообороте.

Почва – дерново-подзолистая среднесуглинистая окультуренная. Ми-
кро-мезо-макрольеф – равнина. Агрохимическая характеристика почвы:  
содержание гумуса – 1,87%; рН – 5,1–5,6; Р2О5 – 278 мг на кг почвы; К2О –  
128 мг/кг почвы.

Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта трехкратная. 

Схема полевого стационарного трехфакторного опыта
Фактор А. Чередование культур в севообороте:
1. Однолетние травы с подсевом многолетних трав (люцерна + тимо-

феевка + овсяница луговая).
2. Многолетние травы 1 г.п. 
3. Многолетние травы 2 г.п. 
4. Многолетние травы 3 г.п. 
5. Озимая тритикале на зеленую массу + поукосно рапс.
6. Ячмень на зерно.
7. Кукуруза на силос.
Фактор Б. Технология возделывания:
I. Экологическая технология возделывания кормовых культур (К) – без 

удобрений и без пестицидов. 
II. Органическая технология возделывания кормовых культур (О) – без 

минеральных удобрений и пестицидов. 
7 поле кукуруза – ячменная солома 3 т/га, 60 т/га навоза под зяблевую 

вспашку, внесение извести 8 т/га. 
III. Биологизированная технология возделывания кормовых куль-

тур (Б) – основана на биологических факторах с ограниченным примене-
нием минеральных удобрений и средств защиты. 

7 поле кукуруза – ячменная солома 3 т/га, 60 т/га навоза под зяблевую 
вспашку, весной N50P50K60, внесение извести 8 т/га. 

IV. Интенсивная технология возделывания кормовых культур (ИТ) –  
удобрения вносятся дифференцированно по культурам севооборота:

7 поле кукуруза – ячменная солома 3 т/га, 60 т/га навоза под зяблевую 
вспашку, весной N100P100K120, внесение извести 8 т/га. 
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V. Высокоинтенсивная технология возделывания кормовых куль-
тур (ВТ) – удобрения вносятся дифференцированно по культурам севообо-
рота и проводится защита растений от болезней, вредителей и сорняков:

7 поле кукуруза – ячменная солома 3 т/га, 60 т/га навоза под зяблевую 
вспашку, весной N100P100K120, внесение извести 8 т/га, защита растений. 

Фактор С – обработка семян биопрепаратами:
1. Без обработки. 2. 2П-9. 3. Мизорин. 4. Смесь.
Технологические приемы осуществлялись: вспашка на глубину 20–22 см 

плугом ПЛН-3-35 в агрегате с трактором МТЗ-82, дискование на 8–10 см тяже-
лой дисковой бороной БДТ-3 в агрегате с трактором PLUS90, культивация –  
культиватором КПС-4 в агрегате с трактором PLUS90, посев универсальной 
пневматической сеялкой СПУ-6 в агрегате с трактором PLUS90.

Расчет норм минеральных удобрений проводился с учетом оптималь-
ных норм для Ярославской области. Из форм минеральных удобрений 
использовалась аммиачная селитра, диаммофоска и хлористый калий. 
Азотное, фосфорное и калийное удобрения вносились под предпосевную 
культивацию.

Агрометеорологические условия в год исследования (2018 год) были 
благоприятными для роста и развития растений, вегетационный период 
характеризовался как теплый с умеренным выпадением осадков. Средняя 
дата последнего заморозка весной – 12 мая, первого заморозка осенью –  
16 сентября. Продолжительность безморозного периода – 124–141 дней. 
В районе наблюдается избыточное увлажнение – сумма осадков за год 
в среднем составляет 575 мм. Сумма осадков за период с температурой 
выше 10°С – 250–300 мм, ГТК – 1,4–1,6. Наибольшее количество осадков 
выпало в июле, показатели превысили норму на 22 мм. 

Результаты исследований
В результате наших исследований было выявлено, что самая низкая 

полевая всхожесть отмечена на билогизированной технологии возделы-
вания (61,9–76,2%). Всхожесть 100% наблюдалась на высокоинтенсивной 
технологии с применением биопрепарата 2П9, на интенсивной технологии 
с применением смеси препаратов, а также на экологической технологии с 
применением мизорина и смеси препаратов. Полевая всхожесть и выжива-
емость не сильно отличались по вариантам, но наблюдается небольшое их 
увеличение на технологиях с применением удобрений. Полевая всхожесть 
на контроле составила 81%, а при обработке семян биопрепаратом мизо-
рин и смесью мизорина с 2П9 она составила 100%. Сохранность растений 
во всех вариантах – 100%. Выживаемость растений к уборке была выше по 
технологиям с применением органических и минеральных удобрений. На 
экологической и интенсивной технологиях с применением смеси бактери-
альных препаратов наблюдалась 100% выживаемость, а также на высоко-
интенсивной технологии с применением препарата 2П9.

Различия в росте по вариантам опыта были незначительные на началь-
ном этапе развития, но впоследствии технологии возделывания отразились 
на росте растений. Так, по экологической технологии высота кукурузы в 
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молочно-восковую фазу составила 187,3 см, а по органической, биологи-
зированной и интенсивным технологиям она достигла до 268 см, что на 
80,7 см выше. На экологической технологии возделывания наблюдались 
самые низкие растения. Обработка семян биопрепаратами способствовала 
повышению высоты растений при экологической технологии возделыва-
ния до 216,1 см, что на 28,8 см выше по сравнению с вариантом, где не 
проводилась инокуляция (заражение) семян. Кукуруза оказалась самой 
урожайной и энергосберегающей культурой в севообороте (таблица 1).

Таблица 1 – Продуктивность кукурузы

Технология 
возделывания Биопрепарат Урожай-

ность, ц/га

Сбор с 1 га

СВ, ц ОЭ, ГДж тыс. корм.
ед. 

сырой 
протеин, ц

ЭТ (К) без 221,7 58,3 65,4 5,9 3,6
2П9 258,6 69,8 81,1 7,6 5,2
мизорин 290,9 63,2 71,3 6,5 3,7
смесь 357,1 73,9 86,8 8,3 5,8

ОТ без 564,7 156,4 165,2 14,1 12,0
2П9 633,3 180,2 206,6 19,1 14,4
мизорин 531,4 135,4 149,2 13,3 10,3
смесь 642,8 159,4 187,1 17,8 12,2

БТ без 604,8 150,7 160,8 13,9 10,5
2П9 470,4 114,7 127,7 11,6 6,9
мизорин 560,0 129,6 145,8 13,2 10,9
смесь 580,7 140,8 165,9 15,8 12,5

ИТ без 623,0 147,4 160,1 14,2 14,0
2П9 638,8 158,9 196,6 19,7 14,0
мизорин 619,7 155,4 189,4 18,6 13,3
смесь 734,0 183,1 210,8 19,6 17,9

ВИТ без 747,8 205,7 238,6 22,4 19,8
2П9 736,1 193,5 229,5 22,1 17,6
мизорин 610,0 127,9 138,7 12,1 12,9
смесь 735,8 171,2 192,8 17,6 15,2

Урожайность по экологической технологии возделывания составила 
221,7 ц/га, по высокоинтенсивной – 747,8 ц/га. Кукуруза обеспечила по вы-
соко-интенсивной технологии сбор с гектара сухого вещества 205,7 ц/га,  
обменной энергии – 238,6 ГДж, кормовых единиц – 22,4 тысячи и сыро-
го протеина – 19,8 ц. У высокоурожайной кукурузы самое низкое содер-
жание сырого протеина в зеленой массе от 7,39 до 10,07%. Причем надо 
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заметить, что обработка бактериальными препаратами семян приводила 
к некоторому увеличению содержания сырого протеина в зеленой массе 
кукурузы по всем технологиям возделывания, и внесение удобрений по-
вышало этот показатель. Содержание обменной энергии в зеленой массе 
кукурузы высокое – 10–11 МДж в 1 кг СВ по всем технологиям возделыва-
ния, а при обработке семян бактериальными препаратами этот показатель 
достигал 12,37 МДж в 1 кг СВ. Доля листьев в структуре урожая составила 
13,0–19,8%, а на долю початков приходилось 35,4–55,4%. На технологиях 
с применением удобрений увеличилось число листьев и початков на одном 
растении. Применение инокуляции семян перед посевом не оказало влия-
ния на структуру урожая кукурузы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЧВЫ В ПОСЕВАХ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗУЧАЕМЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ  
И УДОБРЕНИЙ С СОЛОМОЙ

С.В. Щукин, к.с.-х.н.; А.В. Горохова, обучающаяся  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: структура почвы, обработка почвы, удобрения, гер-
бициды, урожайность.

Представлены результаты влияния систем минимальной обработки, 
удобрений и последействия гербицидов на структуру почвы и урожай-
ность однолетних трав. Установлено, что применение поверхностно-от-
вальной обработки способствует увеличению коэффициента структур-
ности почвы. Наибольшая урожайность вико-овсяной смеси получена 
на варианте поверхностно-отвальной обработки по фону Солома + NPK 
без гербицидов – 359,6 ц/га.
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CHANGES IN SOIL STRUCTURE IN CROPS OF ANNUAL GRASSES, 
DEPENDING ON SOIL TILLAGE AND STRAW FERTILIZERS

S.V. Shchukin, Candidate of Agricultural Sciences; A.V. Gorokhova, student 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: soil structure, soil tillage, fertilizer, herbicides, crop yields.
The article presents the results of the impact of minimum tillage, fertilizer 

and herbicides aftereffect on soil structure and the yield of the vetch-oat mixture. 
It was established that the use of surface-ploughing treatment led to an increase 
in the coefficient of soil structure. The highest yield of the vetch-oat mixture was 
obtained with the use of surface-ploughing treatment on the background Straw + 
NPK without herbicides – 359,6 centners/ha.

Устойчивое функционирование агроэкосистимы немыслимо без вне-
дрения энергосберегающих технологий [1]. Особая роль в решении этого 
вопроса отводится основной обработке почвы [2].

Сокращение механического воздействия на почву обуславливает со-
хранение запасов органического вещества и оптимизации структуры по-
чвы [2, 3, 4]. Однако это может стать причиной увеличения засоренности 
посевов, особенно злостными многолетними сорняками [5]. В этой связи 
изучение разных по интенсивности систем обработки при применении 
удобрений и гербицидов является достаточно актуальным.

Методика
Экспериментальная работа проводилась в 2018 г. в полевом стационар-

ном трехфакторном опыте, заложенном на опытном поле ФГБОУ ВО Ярос-
лавская ГСХА методом расщепленных делянок с рендомизированным раз-
мещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырехкратная. 
Почва: дерново-подзолистая глееватая среднесуглинистая. Культура – одно-
летние травы (вико-овсяная смесь). 

Схема полевого стационарного трехфакторного (4 х 6 х 2) опыта
Фактор А. Система основной обработки почвы – 1. Отвальная: вспашка 

на 20–22 см с предварительным дискованием или лущением на 8–10 см, еже-
годно, «О1»; 2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20–22 см с предва-
рительным лущением на 8–10 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная 
обработка на глубину 6–8 см в остальные 3 года, «О2»; 3. Поверхностно-
отвальная: вспашка на 20–22 см с предварительным лущением на 8–10 см  
1 раз в 4 года + однократная поверхностная обработка на 6–8 см в остальные 
3 года, «О3». 4. Поверхностная: однократное дисковое лущение на 6–8 см 
ежегодно, «О4».

Фактор В. Система удобрений, «У»: 1. Без удобрений, «У1»; 2. N30, 
«У2»; 3. Солома 3 т/га, «У3»; 4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в 
расчете 10 кг.д.в. на 1 т соломы), «У4»; 5. Солома 3 т/га + NPK (нормы ми-
неральных удобрений, рассчитанные на планируемую прибавку урожая), 
«У5»; 6. NPK (нормы минеральных удобрений, рассчитанные на планируе-
мую прибавку урожая), «У6».

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 1. Без гербици-
дов, «Г1»; 2. С гербицидами, «Г2».
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Результаты
Коэффициент структурности в опыте по всем изучаемым вариантам 

изменялся от 1,98 до 3,71, что соответствует отличному структурному со-
стоянию (таблица 1).

Таблица 1 – Коэффициент структурности 

Вариант Без гербицидов, «Г1» С гербицидами, «Г2»
обработка 

почвы, «О» удобрение, «У» слой, см слой, см

Отвальная, 
«О1»

без удобрений, «У1» 2,59 2,54 2,56 2,94 2,09 2,51
солома, «У3» 2,55 2,84 2,69 2,99 3,01 3,00
солома + N30, «У4» 2,27 2,27 2,27 2,85 2,88 2,86
солома + NPK, «У5» 3,67 2,35 3,01 2,90 2,86 2,88

Поверх-
ностная с 
рыхлением, 
«О2»

без удобрений, «У1» 2,41 2,63 2,52 2,58 2,00 2,29
солома, «У3» 2,92 3,04 2,98 2,93 3,71 3,32
солома + N30, «У4» 2,29 2,91 2,60 2,97 2,51 2,74
солома + NPK, «У5» 2,66 3,42 3,04 2,15 3,28 2,71

Поверх-
ностно-от-
вальная, 
«О3»

без удобрений, «У1» 2,42 2,31 2,37 2,76 2,95 2,85
солома, «У3» 2,68 2,69 2,69 2,69 2,39 2,54
солома + N30, «У4» 3,31 2,68 2,99 3,47 3,14 3,30
солома + NPK, «У5» 2,77 3,31 3,04 3,21 2,79 3,00

Поверх-
ностная, 
«О4»

без удобрений, «У1» 2,66 3,71 3,18 1,98 2,63 2,31
солома, «У3» 2,51 2,97 2,74 2,71 3,08 2,90
солома + N30, «У4» 2,55 3,50 3,03 2,17 2,74 2,46
солома + NPK, «У5» 3,03 2,94 2,98 2,78 2,48 2,63

Примечание: * – различия существенны на 5% уровне значимости по 
всем системам обработки почвы; ** – то же по фонам питания; *** – то же 
по гербицидам.

В среднем по изучаемым факторам применение поверхностно-отваль-
ной обработки вело к увеличению изучаемого показателя в обоих слоях 
почвы (рисунок 1). В вариантах с поверхностной с рыхлением и поверх-
ностной в слое 0–10 см наблюдалось некоторое снижение данного показа-
теля. В слое 10–20 см все системы с ресурсосберегающей обработкой вели 
к улучшению структуры почвы.

Применение удобрений вело к увеличению коэффициента структурно-
сти как в слое 0–10 см, так и в 10–20 см. Лучше всех в слое 0–10 см себя по-
казала Солома 3 т/га + NPK, «У5», а в слое 10–20 см – Солома 3 т/га, «У3».

Последействие ранее применявшихся гербицидов в среднем по вари-
антам обработки и удобрений с соломой не оказало существенного влия-
ния на изменение коэффициента структурности почвы.

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ установил на-
личие средней положительной связи в слое 0–10 см между фракциями 
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ценных с агрономической точки зрения почвенных агрегатов 0,5–1,0 мм  
(r2 = 0,1112; r = 0,3334; p = 0,0622; y = 145,5696 + 12,9604*x) и 0,25–0,5 мм  
(r2 = 0,1245; r = 0,3529; p = 0,0476; y = 135,1294 + 15,9437*x) и урожайнос-
тью однолетних трав.
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Рисунок 1 – Изменение коэффициента структурности почвы  
в зависимости от системы обработки
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Рисунок 2 – Изменение коэффициента структурности почвы  
в зависимости от системы удобрений
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Урожайность культуры позволяет дать хозяйственную оценку изучае-
мых технологий.

Применение систем ресурсосберегающей обработки по фону внесения 
соломы без гербицидов сопровождалось существенным снижением уро-
жайности вико-овсяной смеси на 64,7–135,6 ц/га. Аналогичная динамика 
наблюдалась и по поверхностно-отвальной обработке по фону внесения 
соломы без гербицидов.

Таблица 2 – Урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси, ц/га

Вариант Без гербицидов, 
«Г1»

С гербицидами, 
«Г2»обработка почвы, «О» удобрение, «У»

Отвальная, «О1» без удобрений, «У1» 217,0 203,9
солома, «У3» 272,1 231,9
солома + N30, «У4» 205,6 220,5
солома + NPK, «У5» 258,7 236,3

Поверхностная с рых-
лением, «О2»

без удобрений, «У1» 203,0 186,4
солома, «У3» 136,5 199,5
солома + N30, «У4» 161,0 166,3
солома + NPK, «У5» 255,5 263,4

Поверхностно-от-
вальная, «О3»

без удобрений, «У1» 221,4 210,0
солома, «У3» 174,1 167,1
солома + N30, «У4» 215,3 207,4
солома + NPK, «У5» 359,6 350,0

Поверхностная, «О4» без удобрений, «У1» 186,4 215,3
солома, «У3» 207,4 226,6
солома + N30, «У4» 214,4 230,1
солома + NPK, «У5» 280,9 311,5

НСР05А = 87,3
НСР05В = 56,4
НСР05С = Fф < F05

Система поверхностно-отвальной обработки по фону Солома + NPK 
без гербицидов способствовала достоверному увеличению урожайности 
на 104,1 ц/га. 

Последействие гербицидов привело к незначительному увеличению 
урожайности по системе поверхностной обработки на всех фонах питания. 
Однако эти изменения находились в пределах ошибки опыта. 

Наибольшая урожайность была получена в варианте поверхностно-от-
вальной обработки по фону внесения соломы совместно с полным мине-
ральным удобрением без гербицидов – 359,6 ц/га.
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Выводы
1. Коэффициент структурности в опыте по всем изучаемым вариантам 

изменялся от 1,98 до 3,71, что соответствует отличному структурному со-
стоянию.

2. Применение поверхностно-отвальной обработки вело к увеличению 
коэффициента структурности в обоих слоях почвы.

3. Применение удобрений вело к увеличению коэффициента структур-
ности как в слое 0–10 см, так и в 10–20 см. Наилучшие показатели для 
верхнего слоя были получены на фоне Солома 3 т/га + NPK, «У5», а в слое 
10–20 см – на фоне Солома 3 т/га, «У3».

4. Распределение фракций структурных агрегатов свидетельствует, 
что наибольшую долю занимают размеры частиц 3–5 мм, а наименьшую – 
фракция 0,25–0,5 мм.

5. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ установил на-
личие средней положительной связи (r = 0,35; р = 0,05) в слое 0–10 см 
между фракциями ценных с агрономической точки зрения почвенных 
агрегатов 0,25–0,5 мм и урожайностью однолетних трав.

6. Применение системы поверхностно-отвальной обработки по фону 
внесения соломы совместно с минеральными удобрениями без гербици-
дов обеспечивало формирование наибольшей урожайности вико-овсяной 
смеси – 359,6 ц/га.
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Предложено размножать тую и комнатные лимоны путем черенкова-
ния, используя для укоренения стимулятор роста «Корнерост».

EFFECT OF GROWTH STIMULANTS OF PLANTS  
ON ROOTING OF CUTTINGS OF TREE SPECIES
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Proposed to propagate thuja and lemons room, by cuttings, using rooting 

growth stimulant «Cornered».
Туя западная – очень красивое дерево, с нежным ароматом и множе-

ством целебных свойств. К сожалению, туя медленно растет и плохо раз-
множается [1]. 

Покупать саженцы дорого. Поэтому мы решили вырастить тую из се-
мян. Но развитие хвойных деревьев и кустарников, полученных из семян, 
протекает очень медленно. За лето туи из семян выросли в среднем на 
4 сантиметра. При вегетативном размножении деревья растут быстрее. Но 
при обычном черенковании хвойные приживаются плохо. У туи прижива-
ется около 30% черенков. Лесоводы и садоводы часто используют при уко-
ренении черенков стимуляторы корнеобразования. Мы решили ускорить 
размножение туи путем черенкования, используя для укоренения стимуля-
тор роста «Корнерост». В качестве почвы использовали рыхлую смесь для 
выращивания рассады. 

В свежеприготовленный раствор стимулятора роста поместили черен-
ки и выдержали в течение суток. После обработки черенки высадили в 
контейнеры вместе с необработанными черенками, разграничив контроль-
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ную и экспериментальную группу. Через три месяца провели визуальный 
осмотр черенков, измерили длину и количество корней. Получили следую-
щие результаты: средняя приживаемость черенков в контрольной группе – 
28%, в опытной – 85%.

 Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что 
обработка черенков «Корнеростом» увеличивает их приживаемость. Полу-
чив положительный результат по укоренению черенков туи, мы решили с 
помощью стимуляторов роста размножить комнатный лимон, так как при-
живаемость его черенков имеет меньше 10%.

В настоящее время стимуляторов в магазинах широкий ассортимент. 
Многие покупатели испытывают затруднения в выборе стимулятора, кро-
ме этого, существует большой разброс цен на различные стимуляторы: от 
12 руб. (Корнерост) до 150 руб. (Альга 600). Поэтому мы решили сравнить 
эффективность самого дорогого и самого дешевого стимулятора на черен-
ках комнатного лимона: «Корнерост» (калиевая соль индолил 3-уксусной 
кислоты), «Альга 600» (N – 1%; оксид калия – 18%; Mg – 0,4%; алгиновая 
кислота – 10%). 

Цель исследования: выявить влияние стимуляторов роста корней 
«Корнерост» и «Альга 600» на укоренение черенков комнатного лимона.

Черенки комнатного лимона (сорт Павловский) взяли с верхних частей 
кроны. Перед посадкой с нижней части черенков оборвали нижние листья. 
В качестве грунта использовали термически обработанный речной песок. 
Черенки экспериментальных групп перед посадкой поместили в раство-
ры стимуляторов роста «Корнерост», «Альга 600», а черенки контрольной 
группы в чистую воду. 

После обработанные стимуляторами и необработанные черенки выса-
дили в контейнеры, обозначив контрольные и экспериментальные группы. 
Контейнеры поместили в помещении с рассеянным светом. Глубина по-
садки составила 2,5 см, расстояние между черенками – 5 см. Укореняли  
1 месяц. В каждой группе находилось по 25–30 черенков. Первые 2 недели 
черенки держали закрытыми агрилом. В течение всего периода укорене-
ния проводили уход за черенками: поливали, опрыскивали. Учет саженцев 
проводился через месяц от начала укоренения. У черенков провели визу-
альный осмотр листьев, измерили длину и количество корней. Показате-
ли количества, длины и толщины корней в контрольной группе оказались 
ниже в 1,8 раза, чем у обработанных черенков. В показателях черенков, 
обработанных «Корнеростом» и «Альга 600», разница составляет не более 
5%, причем некоторые показатели выше у черенков, обработанных «Кор-
неростом», а другие – «Альга 600».

В ходе работы мы пришли к выводу, что приживаемость черенков, об-
работанных дешевым «Корнеростом» и дорогим «Альга 600», практиче-
ски одинакова. А если нет разницы, зачем платить больше?!

Мы рекомендуем всем размножать комнатные лимоны, используя стиму-
лятор роста корней «Корнерост» как недорогое, но эффективное средство.

Разведение комнатных лимонов – полезное и увлекательное занятие. 
За месяц мы получили около 100 укорененных черенков Павловского ли-
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мона. Через 5 лет приезжайте к нам в Пошехонье пить чай с домашни-
ми лимонами, так как мы посадили 4 лимона дома, а остальные подарили 
всем желающим.
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Дан анализ изменения таксономического состава, численности почвен-
ных грибов и влияния на урожайность яровой пшеницы в зависимости от 
агроприемов.
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The analysis of changes in taxonomic composition, number of soil fungi 
and the effect on the yield of spring wheat depending on agricultural practices 
is given.

Яровая пшеница требовательна к наличию в почве легкодоступных 
питательных веществ, что вызывает необходимость внесения их с удобре-
ниями. Традиционно в качестве органического удобрения используется ку-
риный помет. Проблема заключается в том, что данный отход предприятий 
промышленного птицеводства часто используют в дозах, значительно пре-
вышающих рекомендуемые в агрономической практике [1]. Сырой помет 
обладает неблагоприятными свойствами, имеет сильный запах, содержит 
большое количество семян сорняков, яиц и личинок гельминтов и мух, 
множество микроорганизмов, среди которых нередки возбудители опас-
ных заболеваний. Предлагается смешивать помет с отработанным теплич-
ным субстратом вегетационных матов, представляющим минеральную 
вату, синтезированную из базальта, для получения органо-минерального 
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субстрата, который должен будет служить дополнительным источником 
питательных элементов для растений. 

Микромицеты – важнейшая экологическая группа, участвующая в 
функционировании почвы и процессах почвообразования. Они осущест-
вляют синтез гумусовых веществ, минерализацию органических остатков, 
оказывают влияние на физико-химические свойства почвы и ее структуру, 
агрегируя почвенные частицы. В связи с вышесказанным изучение влия-
ния на них различных систем обработки почвы, удобрений и средств за-
щиты растений представляют большой интерес, особенно в условиях дер-
ново-подзолистых слабоглееватых среднесуглинистых почв Ярославской 
области временного избыточного увлажнения [2].

Цель данных исследований – по состоянию почвенной микобиоты 
оценить уровень антропогенной нагрузки, возникающей при применении 
в качестве удобрений отходов сельскохозяйственного производства для 
улучшения условий возделывания яровой пшеницы в условиях дерново-
подзолистой почвы Ярославской области Нечерноземной зоны РФ.

Методика
Исследования были проведены в стационарном полевом опыте, за-

ложенном на опытном поле ЯГСХА (д. Бекренево Ярославского района). 
Опыт заложен в 2017 году на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве со следующим чередованием культур во времени: вико-овсяная 
смесь (2017) – яровая пшеница (2018).

Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта 3-х кратная. 
Схема трехфакторного (2 х 6 х 2) опыта включает 24 варианта. На делянках 
первого порядка изучаются системы обработки почвы (способы заделки 
изучаемых субстратов), на делянках второго порядка – удобрения, на де-
лянках третьего порядка – средства защиты растений. 

Для изучения почвенных грибов были выбраны следующие варианты:
Фактор В. Система удобрений, «У».
1. Без удобрений, «У1».
2. Органо-минеральный субстрат, «У3» (последействие).
3. Обеззараженный куриный помет, «У4» (последействие). 
Фактор С. Система защиты растений, «Г».
1. Без гербицида, «Г1».
2. С гербицидом, «Г2».
Выявление почвенных грибов производили методом глубинного посева 

почвенной суспензии из разведения 1:1000 на агаризованную питательную 
среду Чапека. Учитывали общее число выросших колоний, условно допу-
ская, что каждая колония образовалась из одной клетки гифы или споры.

Полученные данные обрабатывались методом дисперсионного анали-
за для многофакторного опыта в программе DISANT.

Результаты 
Всего в результате исследований по характерным признакам были 

определены 6 родов почвенных грибов: Rhizopus, Penicillum, Aspergillus, 
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Cladosporium, Fusarium, Trichoderma. Таксономический состав представ-
лен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Таксономический состав почвенных грибов на различных 
вариантах опыта (слой почвы 0–10 см)

Род  микроми-
цетов

Частота встречаемости, %

Без удобрений Органо-минераль-
ный субстрат Куриный помет

Без герби-
цида

С герби-
цидом

Без герби-
цида

С герби-
цидом

Без герби-
цида

С герби-
цидом

Rhizopus 100 100 66,7 100 100 83,3
Penicillum 33,3 0 16,7 16,7 16,7 16,7
Aspergillus 100 100 100 100 100 83,3
Cladosporium 0 0 16,7 33,3 16,7 16,7
Fusarium 33,3 33,3 16,7 0 16,7 16,7
Trichoderma 0 0 0 0 0 16,7
Всего родов 4 3 5 4 5 6

Таблица 2 – Таксономический состав почвенных грибов на различных 
вариантах опыта (слой почвы 10–20 см)

Род  микроми-
цетов

Частота встречаемости, %

Без удобрений Органо-минераль-
ный субстрат Куриный помет

Без герби-
цида

С герби-
цидом

Без герби-
цида

С герби-
цидом

Без герби-
цида

С герби-
цидом

Rhizopus 83,3 100 100 100 100 50
Penicillum 16,7 16,7 0 0 33,3 33,3
Aspergillus 100 100 100 100 100 100
Cladosporium 16,7 50 16,7 16,7 50 83,3
Fusarium 16,7 0 0 0 33,3 33,3
Trichoderma 16,7 16,7 0 0 0 16,7
Всего родов 6 5 3 3 5 6

Род Rhizopus – род условно-патогенных грибов, относящийся к отделу 
Zygomycota. Остальные обнаруженные виды являются представителями 
мицелиальных анаморфных грибов из отдела Ascomycota. 

Большинство отмеченных видов почвенных грибов являются типичны-
ми сапротрофами, участвующими в разложении органического вещества.
Среди обнаруженных почвенных грибов родов Aspergillus, Cladosporium, 
Fusarium могут встречаться фитопатогенные виды.

В целом анализ таксономического состава показал, что он достаточно 
однообразен и обеднен на всех исследуемых вариантах. Наибольшее коли-
чество родов микромицетов отмечено при внесении куриного помета и ис-
пользовании гербицида (по 6 родов в верхнем и нижнем слое почвы). На 
вариантах с куриным пометом чаще встречаются грибы рода Cladosporiumи 
Fusarium.
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Структура комплексов почвенных микромицетов на вариантах опыта 
достаточно простая, так как агроценозы постоянно с той или иной интен-
сивностью испытывают антропогенное воздействие (вспашка, удобрения, 
средства защиты растений). В нашем случае на варианте без удобрений 
и гербицидов (контроль) структура грибных комплексов выглядит следу-
ющим образом. Доминантными являются аспергиллы и ризопусы, часто 
встречающихся видов нет, редко встречаются пенициллы и фузарии, еди-
ничных видов два – Cladosporium и Trichoderma. На вариантах с внесением 
куриного помета грибы рода Cladosporium перешли в группу часто встре-
чающихся, что может при определенных погодных условиях привести к 
ухудшению фитосанитарной обстановки в посевах пшеницы. В целом на 
удобренных делянках как с применением гербицида, так и без него струк-
тура комплексов практически не меняется по сравнению с контролем.

Важным показателем состояния комплекса почвенных микромицетов 
является их численность, которая достаточно быстро реагирует на измене-
ние условий существования. Количественные данные на различных вари-
антах опыта представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Численность почвенных микромицетов, тыс. КОЕ
Численность микромицетов на вариантах опыта достаточна высока за 

счет массового развития аспергиллов и ризопусов. Практически на всех 
вариантах отмечено обычное для дерново-подзолистых почв распределе-
ние грибов – в верхнем слое почвы их больше, чем в нижнем. На неудоб-
ренных делянках наблюдался рост численности грибов при использова-
нии Лонтрела по сравнению с безгербицидными делянками. На вариантах 
с внесением удобрений такая тенденция отмечена только при внесении ку-
риного помета в слое почвы 10–20 см. На всех остальных удобренных де-
лянках применение гербицида привело к снижению численности грибов.

Для того чтобы выяснить, насколько существенной оказалась разница 
в численности микромицетов на вариантах опыта, была проведена матема-
тическая обработка полученных данных (таблица 3).

По данным таблицы было выявлено, что внесение в качестве удобре-
ний органо-минерального субстрата в большей степени снизило количе-
ство грибов в слое 0–10 см, а в слое 10–20 см несколько увеличило, тогда 
как на фоне куриного помета численность микромицетов практически не 
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изменилась. Использование гербицида Лонтрел-300 привело к сокраще-
нию числа грибов в верхнем слое почвы и увеличению в нижнем.

Таблица 3 – Влияние изучаемых факторов на численность 
микроскопических грибов (по слоям)

Вариант опыта
Численность грибов в 1 г воздушно-сухой  

почвы по слоям, тыс. КОЕ
Слой 0–10 см Слой 10–20 см

Фактор В – Система удобрений
Без удобрений 38,5 29,1
Органо-минеральный субстрат 33,1 32,1
Куриный помет 37,5 29,1
НСР05 Fф < F05 Fф < F05

Фактор С – Система защиты растений
Без гербицида 38,8 27,5
С гербицидом 33,9 32,7
НСР05 Fф < F05 Fф < F05

Микромицеты влияют на биологическую активность почвы и ее пло-
дородие, тем самым косвенно воздействуют на урожайность полевых куль-
тур, которая является интегральным показателем эффективности исполь-
зуемых агроприемов. Урожайные данные приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Урожайность яровой пшеницы, ц/га
Вариант Урожайность Прибавка урожайности

Система удобрений Система защиты  рас-
тений ц/га ц/га %

Без удобрений Без гербицида 11,3 – –
С гербицидом 10,9 – 0,4 – 3,5

Органо-минераль-
ный субстрат

Без гербицида 23,1** + 11,8 + 104,4

С гербицидом 23,0** + 11,7 + 103,5
Куриный помет Без гербицида 13,0 +1,7 +15

С гербицидом 23,8** +12,5 + 110,6

** – различия существенны на 5% уровне значимости по фонам питания.
Существенная прибавка урожайности яровой пшеницы получена на 

вариантах с органо-минеральным субстратом как без гербицида, так и с 
применением Лонтрела-300 и на варианте с куриным пометом с гербици-
дом (более 100%). 

Выводы
1. Всего в результате исследований 2018 года были обнаружены 6 родов 

почвенных микромицетов, один из которых относится к отделу  Zygomycota, 
остальные к группе анаморфных грибов из отдела Ascomycota.

2. Таксономический состав микромицетов достаточно однообразен и 
обеднен на всех исследуемых вариантах. 
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3. Наибольшее количество родов микромицетов отмечено при внесе-
нии куриного помета и использовании гербицида Лонтрел. На вариантах с 
куриным пометом чаще встречаются грибы рода Cladosporiumи Fusarium, 
среди которых могут быть фитопатогенные виды.

4. Структура комплексов почвенных микромицетов на вариантах опыта 
упрощена. На контроле доминантными являются аспергиллы и ризопусы, 
часто встречающихся видов нет, редко встречаются пенициллы и фузарии, 
единичных видов два – Cladosporium и Trichoderma. 

5. На вариантах с внесением куриного помета часто встречаются грибы 
рода Cladosporium, что ухудшило фитосанитарную обстановку в посевах 
пшеницы. В конце вегетации культуры отмечена 100% ее пораженность 
оливковой плесенью, вызываемой Cladosporium herbarum (Fr.) Keissler.

6. Внесение в качестве удобрений органо-минерального субстрата 
снизило количество грибов в слое 0–10 см, а в слое 10–20 см несколько 
увеличило, тогда как на фоне куриного помета численность микромицетов 
практически не изменилась.

7. Существенная прибавка урожайности яровой пшеницы получена на 
вариантах с органо-минеральным субстратом как без гербицида, так и с 
применением Лонтрела-300 и на варианте с куриным пометом с гербици-
дом (более 100%). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ И ГУМАТА  
В ПОСЕВАХ ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО
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Ключевые слова: люпин узколистный Белозерный 110, азотные 
удобрения, гуминовые препараты, урожайность.

В условиях вегетационного периода 2018 года в полевом опыте приме-
нение азотных удобрений в посевах люпина узколистного сорта Белозер-
ный 110 на дерново-подзолистой глееватой почве было неэффективным. 
Обработка посевов гуматом способствовала увеличению сохранности рас-
тений, увеличению урожайности зеленой массы.
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In the conditions of the growing season of 2018 the use of nitrogen fertilizers 

on the productivity of lupine of the narrow-leafed variety Belozernyi 110 on sod-
podzolicgleyed soil was ineffective. Processing crops with humate contributed to 
an increase in the safety of plants and an increase in the yield of green mass.

Люпин обладает огромным биологическим и экономическим потенци-
алом, может возделываться в разных регионах Российской Федерации прак-
тически без ограничений по почвенным и климатическим условиям. Он яв-
ляется источником дешевого растительного белка, сбалансированного по 
аминокислотному составу, имеет разноплановый характер использования. 
Для условий Северо-Западного региона имеются районированные сорта 
люпина узколистного, однако недостаточно изученными являются вопро-
сы технологии данной культуры, адаптированные к конкретным условиям 
возделывания, в том числе вопрос применения удобрений, эффективности 
применения биологических препаратов. Особенно дискутируется вопрос 
применения азотных удобрений, так как люпин обладает высокой азотфик-
сирующей способностью [2, 3]. Показана нестабильность продуктивности 
люпина узколистного в разные по погодным условиям годы [4]. 

В числе регуляторов роста растений широко известны гуминовые пре-
параты. На основании обзора их действия показано их положительное 
влияние на физиологическое состояние растений как на клеточном уровне, 
так и на уровне целого растения, их применение способствует увеличению 
устойчивости растений к широкому спектру неблагоприятных факторов 
[1]. Вопрос об эффективности применения азотных удобрений и гумино-
вого препарата Гумат+7, обогащенного микроэлементами, в посевах лю-
пина узколистного в условиях Ярославской области изучался в полевых 
условиях вегетационного периода 2018 года.

Методика и условия проведения исследований
Исследования проведены в полевом опыте на опытном поле НИЛРТ 

ФГБОУ ВО Ярославской ГСХА в условиях Ярославского района Ярослав-
ской области.

Предшественник – яровой ячмень, норма высева – 1,4 млн шт./га, по-
сев с междурядьем 15 см. Площадь делянки – 12 м2. Повторность опыта 
3-кратная, размещение повторений и делянок методом расщепленных де-
лянок.

Внесение азота проведено под предпосевную культивацию в виде ам-
миачной селитры согласно схеме опыта. В период вегетации дважды про-
водили обработку по вегетирующим растениям препаратом Гумат+7 в дозе 
1 кг/га при норме расхода рабочей жидкости 200 л/га. Почва опытного участ-
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ка дерново-подзолистая среднесуглинистая слабоглееватая окультуренная 
(перед закладкой опыта рНсол – 5,36, гумус – 2,85%, Р205 и К2О – 123 и 
85 мг/кг почвы соответственно). Данные почвы в весенний период обычно 
долго переувлажнены, в связи с чем сроки их обработки затягиваются. По-
сев в год исследований был проведен позже обычных сроков – 29 мая.

Опытной культурой был люпин узколистный сорта Белозерный  110 
универсального типа использования. Он включен в Госреестр по Северо-
Западному и Центральному регионам. Согласно характеристике сорта это 
растение средней высоты, прямостоячее, индетерминантное (выражено 
боковое ветвление), по содержанию белка в зерне равноценен стандарту 
Кристалл, слабо поражается антракнозом и корневыми гнилями.

В течение вегетационного периода проводились визуальные наблюде-
ния за состоянием растений, установление сроков наступления фаз разви-
тия люпина, определение динамики роста общепринятыми методиками. В 
фазу налива семян проведена уборка зеленой массы сплошным методом. 
Математическую обработку урожайных данных проводили по Б.А. Доспе-
хову с использованием программы Disant. 

Анализ метеоусловий показал, что как температура, так и количество 
осадков в год исследований отличались от среднемноголетних значений. В 
среднем за май температура воздуха была ниже климатической нормы, а в 
июне, июле, августе выше. Сумма осадков в весенний и летний периоды не 
превышала среднемноголетние значения, однако наличие ливневых дож-
дей способствовало периодическому переувлажнению почвы.

Результаты исследований
Результаты исследований показали, что в период вегетации складыва-

лись неблагоприятные условия для формирования урожая люпина узко-
листного, что было связано с некоторыми отклонениями в росте и разви-
тии растений. Всходы культуры появились на 9-й день после посева, но 
полное наступлений фазы всходов было затянутым. Наступление фазы бу-
тонизации отмечено 4 июля, а начало цветения было установлено 11 июля. 
Период цветения и завязывания плодов был растянутым, что было связано 
с хорошими условиями для вегетативного роста, налив нижних бобов от-
мечен в конце июля. Повышенные температуры августа на фоне повышен-
ной влажности воздуха и почвы способствовали проявлению заболеваний 
растений фузариозом и антракнозом, что способствовало изреживанию 
растений, отпаду плодов у части растений, затягиванию периода перехода 
к созреванию семян.

Анализ динамики линейного роста растений, накопления сухого веще-
ства растениями показал незначительные отклонения по вариантам опыта.

Характер линейного роста растений в течение вегетационного периода 
был неодинаковым по вариантам опыта (рисунок 1). 

В начале роста несколько интенсивнее он протекал на фоне внесения N60, 
а в период цветения усилился рост по фону внесения азота в меньшей дозе. 
Наибольшая линейная скорость в целом по опыту отмечена в период цвете-
ния растений, максимальная высота растений составила величину 69 см.

Изучение динамики накопления сухой массы растений в период веге-
тации показало, что в начальный период действие азотных удобрений не 
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проявилось (рисунок 2). В последующий месяц после посева заметно не-
которое усиление накопления сухой массы на фоне внесения азота.
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Рисунок 1 – Динамика линейного роста растений в посевах люпина, см
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Рисунок 2 – Динамика накопления сухой массы  растениями люпина 
узколистного, г/растение

В целом накопление сухой массы люпина узколистного в течение ве-
гетационного периода происходило равномерно до начала августа, а далее 
заметно увеличилось. Причиной было значительное улучшение погодных 
условий, что вызвало дополнительное ветвление растений. Различия в на-
растании биомассы на фоне азотных удобрений и без них стали более за-
метными. Установлено положительное действие гумата.

Урожайность зеленой массы по опыту колебалась в пределах  
191–264 ц/га (таблица 1). Анализ результатов математической обработки 
урожайных данных показал, что применение азотных удобрений не оказа-
ло влияния на конечную урожайность люпина узколистного, однако уста-
новлено положительное влияние гуминового препарата. Различия между 
вариантами без гумата и с его применением достоверны по фонам без 
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удобрений и с применением азота в дозах 30 и 60 кг/га, прибавка от его 
применения составила 9,9–24,7%. Максимальная урожайность сформиро-
вана на варианте с применением гумата по фону N30 и составила 264 ц/га. 
Прибавка урожая к контролю на вариантах без применения удобрений и на 
фоне N30 была максимальной и составила 46–47 ц/га.

Таблица 1 – Влияние азотных удобрений и гумата на урожайность 
зеленой массы люпина узколистного

Варианты
Урожайность Отклонение

ц/га ц/га %
Контроль (без удобрений) Без гумата 191 –

С гуматом 237 +46 24,1
N30 Без гумата 217 –

С гуматом 264 +47 21,7
N60 Без гумата 203 –

С гуматом 223 +20 9,9
Среднее по опыту 213

 НСР05                        Фактор А (удобрение) – Fфакт < Fтеор 
                                   Фактор В (гумат) – 16,7

Одним из факторов положительного влияния гумата на урожайность 
была отмеченная в опыте лучшая сохранность растений по вариантам его 
применения.

Выводы
1. В условиях вегетационного периода 2018 года применение азотных 

удобрений и гумата не оказало заметного влияния на сроки наступления 
фенологических фаз люпина узколистного и их продолжительность, дина-
мику линейного роста и накопления сухой массы растениями. 

2. Применение азотных удобрений не оказало положительного влия-
ния на урожайность зеленой массы люпина узколистного.

 3. Установлено достоверное положительное влияние гуминового пре-
парата на урожайность зеленой массы, прибавка от его применения соста-
вила 9,9–24,7%.
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В статье приводятся данные о влиянии отвальной и поверхностной об-

работок почвы под действием различных систем удобрений на изменение 
численности и состава сорного компонента полевого агрофитоценоза, накоп-
ления сухой массы сорными растениями, урожайности яровой пшеницы.
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The article presents data on the effect of moldboard and surface soil 

treatments under the influence of various fertilizer systems on changes in the 
number and composition of the weedy component of field agrophytocenosis, dry 
weight accumulation by weeds, and the yield of spring wheat.

Во всех странах мира сорняки наносят огромный ущерб. Они иссушают 
и обедняют почву, загущают посевы, затрудняют механизированную уборку 
урожая, увеличивают затраты на возделывание, уборку, хранение и перера-
ботку продукции. Кроме этого, сорная растительность является очагом рас-
пространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур [1].

В условиях современного земледелия задача сельскохозяйственного 
производства состоит не в полном уничтожении сорных растений, а в под-
держании такого уровня численности, который не оказывал бы отрицатель-
ного воздействия на урожай культурных растений [2]. Современное веде-
ние сельского хозяйства невозможно без применения удобрений. Однако 
их внесение провоцирует изменения в росте как культурных растений, так 
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и сорных. В этой связи засоренность зачастую выступает в роли лимити-
рующего фактора эффективности удобрений [3]. Знание реакции сорняков 
на разные виды удобрений позволяет предупреждать их размножение, сни-
жать их конкурентную способность и намечать дополнительные меры по 
их подавлению [4].

Роль удобрений в изменении конкурентоспособности культурных рас-
тений по отношению к сорным в большинстве своем изучалась по класси-
ческой отвальной обработке почвы. Учитывая, что в современных усло-
виях уменьшение механического воздействия на почву при применении 
систем минимальной обработки приводит к увеличению засоренности 
посевов, особенно многолетними сорняками. Знание, как при этом будут 
действовать удобрения на взаимоотношения культурных и сорных расте-
ний, имеет не только научное, но и практическое значение. Особый инте-
рес вызывает при этом применение низких, экологически безопасных доз 
удобрений [5]. 

Исследования проводились в полевом многофакторном стационарном 
опыте кафедры «Экология», заложенном на дерново-подзолистых средне-
суглинистых почвах методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта трехкратная. 

Схема полевого трехфакторного (2 × 6 × 2) стационарного опыта
Фактор А. Система 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 предварительным дискованием на 8–10 см в год закладки  опы-
та + однократная поверхностная обработка на 6–8 см ежегодно, «О2».

Фактор В. Система удобрений, «У».
1. Без удобрений, «У1». 2. Использованная минеральная вата  IZOVOL 

AGRO UNIVERSAL, «У2». 3. Органо-минеральный субстрат, «У3». 
4. Обеззараженный куриный помет (N80P65K40), «У4». 5. Органо-минераль-
ный субстрат + N80P80K80, «У5». 6. N80P80K80, «У6».

Фактор С. Защита растений, «П».
1. Без пестицидов, «П1». 2. С пестицидами, «П2».
Схема трехфакторного (2 × 6 × 2) опыта включает 24 варианта. На де-

лянках первого порядка площадью 288 м2 (6 м × 48 м) изучаются системы 
обработки почвы (способы заделки изучаемых субстратов), на делянках вто-
рого порядка площадью 48 м2 (6 м × 8 м) – удобрения и на делянках третьего 
порядка площадью 24 м2 (3 м × 8 м) – средства защиты растений. 

Для учета побегов многолетних сорных растений на каждой делянке 
накладывается по 4 рамки размером 1 м2 во всех повторениях опыта, всего 
на каждом варианте подсчет производится на площади 16 м2.

Учет малолетних сорных растений производится с помощью рамок 
размером 0,25 м × 0,25 м. На каждой делянке накладывается по 8 рамок 
(по две на каждой метровке в противоположных углах), учетная площадь 
составляет 2 м2 на вариант.

Учет численности сорных растений проводят по каждому виду в два 
срока: первый – в фазу полного кущения зерновой культуры, второй – че-
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рез месяц после первого учета (в период молочно-восковой спелости у зер-
новых культур). Учетные площадки выделяются методом рендомизации.

Сухая масса сорных растений определяется одновременно с учетом 
численности сорных растений на этих пробных площадках. Срезанные 
растения с каждой делянки объединяются по двум биологическим груп-
пам – многолетние и малолетние виды, укладываются в отдельные пакеты, 
а затем высушиваются до постоянной массы в термостате при температуре 
105оС и взвешиваются с точностью до 0,1 г.

Урожайность яровой пшеницы учитывается сплошным поделяночным 
методом. Все полученные данные обрабатываются методом дисперсион-
ного анализа.

В данной статье приводятся результаты на безгербицидных делянках.
Результаты

Применение минеральной ваты («У2») на отвальной обработке почвы 
обусловило значительное снижение общей численности сорных растений 
по сравнению с куриным пометом («У4») и органо-минеральным субстра-
том как отдельно («У3»), так и совместно («У5») с полной нормой мине-
ральных удобрений («У6») (таблица 1). 

На поверхностной обработке почвы отмечалось увеличение общей 
численности сорных растений при применении минеральной ваты по 
сравнению с остальными системами удобрений. Внесение полной нормы 
минеральных удобрений привело к значимому снижению исследуемого 
показателя.

Сухая масса сорных растений – основной показатель, отражающий 
уровень конкурентной способности как сорного, так и культурного компо-
нентов агрофитоценоза. Накопление общей сухой массы всеми сорными 
растениями в среднем за вегетацию культуры по фону «Без удобрений» 
было на одном уровне на всех системах обработки почвы. Наблюдается 
тенденция увеличения общей сухой массы с повышением фона питания. 
Так, наибольшая сухая масса всех сорных растений была получена по 
фону «N80P80K80» на всех системах обработки почвы. Наименьшее нако-
пление сухой массы отмечалось на отвальной обработке по фону с при-
менением минеральной ваты, а на поверхностной обработке по фону «Без 
удобрений».

Урожайность полевых культур является показателем эффективности 
применяемых систем обработки и удобрений от сорняков. 

В среднем по системам обработки почвы применение отвальной обра-
ботки значительно повлияло на урожайность яровой пшеницы (таблица 2). 

Применение на отвальной обработке органо-минерального субстрата 
в чистом виде показало значимый прирост урожая по сравнению со всеми 
системами удобрений, особенно с фоном «Без удобрений», на 11,8 ц/га. 

На поверхностной обработке почвы наибольшая прибавка урожая была 
отмечена при использовании органо-минерального субстрата совместно с 
полной нормой минеральных удобрений.
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Таблица 1 – Влияние изучаемых факторов на численность и сухую 
массу сорных растений в среднем за вегетацию яровой пшеницы

Вариант Численность сорных 
растений, шт./м2 Сухая масса, г/м2

Обработка 
почвы, «О»

Система удобрений, 
«У»

мало-
летние

много-
летние всего мало-

летние
много-
летние всего

Отвальная, 
«О1»

Без удобрений, «У1» 389 2 391 148,1 1,9 150,0
Минеральная вата  
IZOVOL AGRO  
UNIVERSAL, «У2»

435 7,5 442,5 131,8 7,0 138,8

Органо-минеральный 
субстрат, «У3»

608 5,2 613,2 219,1 2,9 222,0

Обеззараженный кури-
ный помет  (N80P65K40), 
«У4»

512 3,5 515,5 277,2 4,4 281,6

Органо-минеральный 
субстрат + N80P80K80, 
«У5»

577 4,1 581,1 474,3 3,9 478,2

N80P80K80, «У6» 638 4,5 642,5 539,9 1,7 541,6
Поверх-
ностная, 
«О2»

Без удобрений, «У1» 317 5,2 322,2 144,4 5,3 149,7
Минеральная вата  
IZOVOL AGRO  
UNIVERSAL, «У2»

379 8,7 387,7 155,0 8,1 163,1

Органо-минеральный 
субстрат, «У3»

314 7,5 321,5 248,2 14,0 262,2

Обеззараженный кури-
ный помет (N80P65K40), 
«У4»

326 9,4 335,4 173,7 14,9 188,6

Органо-минеральный 
субстрат + N80P80K80, 
«У5»

333 7 340,0 359,5 11,8 371,3

N80P80K80, «У6» 267 3,0 270,0 420,2 4,9 425,1

Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы, ц/га

Вариант Урожай-
ностьОбработка почвы, «О» Система удобрений, «У»

Отвальная, «О1» Без удобрений, «У1» 11,31
Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, 
«У2»

19,47

Органо-минеральный субстрат, «У3» 23,08
Обеззараженный куриный помет (N80P65K40), «У4» 12,96
Органо-минеральный субстрат + N80P80K80, «У5» 20,17
N80P80K80, «У6» 15,24
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Продолжение таблицы 2
Вариант Урожай-

ностьОбработка почвы, «О» Система удобрений, «У»
Поверхностная, «О2» Без удобрений, «У1» 15,82

Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, 
«У2»

7,49

Органо-минеральный субстрат, «У3» 18,01
Обеззараженный куриный помет (N80P65K40), «У4» 11,40
Органо-минеральный субстрат + N80P80K80, «У5» 20,97
N80P80K80, «У6» 8,64

НСР05 для делянок I порядка 12,84
НСР05 для делянок II порядка 5,53
НСР05 для делянок III порядка 7,09

Выводы
Таким образом, на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в 

качестве основной рекомендуется использование системы поверхностной 
обработки совместно с внесением органо-минерального субстрата как в чи-
стом виде, так и совместно с минеральными удобрениями. Данная система 
способствует снижению засоренности посевов яровой пшеницы в сравне-
нии с ежегодной отвальной обработкой и получению высоких урожаев.
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Содержание ртути в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 

колебалось в пределах 18–25 мкг/кг (в среднем 1/100 ПДК). Внесение 
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удобрений увеличило концентрацию ртути на вариантах несущественно. 
Ртуть распределяется в отдельных частях люпина желтого и мари белой в 
следующей последовательности: лист > корневая система > стебель. Со-
держание ртути в корневой системе и стебле люпина в среднем составляло 
0,003 мг/кг; в то время как в листьях оно было в 5,7 раза больше. В корне-
вой системе сорного растения мари белой содержалось 0,002 мг/кг ртути, в 
стебле – 0,003, а в листьях – 0,019 мг/кг (в 9,5 раз больше, чем в корне). Об-
работка растений стимулятором роста не оказала существенного влияния 
на накопление и распределение ртути в отдельных частях люпина желтого 
и мари белой.

THE EFFECT OF GROWTH STIMULANT  AND NUTRITIONAL 
LEVEL ON MERCURY ACCUMULATION
 IN YELLOW LUPINE AND MARY WHITE

K.V. Shunikova, student; V.M. Stepanova, Candidate of Bioloical Sciences  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: mercury, soil, lupine yellow, white mary.
Mercury content in sod-podzolic medium-loamy soil ranged from 18 to  

25 μg/kg (average 1/100 MPC). Mercury is distributed in separate parts of lupine 
yellow and Mary white in the following sequence: leaf > root system >  stem. The 
mercury content in the root system and the lupine stem averaged  0.003 mg/kg; 
while in the leaves it was 5.7 times higher. In the root system of the weeds 
Mary white contained 0.002 mg/kg of mercury in the stem – 0.003, and in the 
leaves – 0.019 mg/kg (9.5 times more than in the root). Treatment of plants with 
a growth promoter did not have a significant impact on the accumulation and 
distribution of mercury in parts of lupine yellow and Mary white.

Проблема загрязнения земель Российской Федерации ртутью является 
одной из самых актуальных, так как ртуть относится к чрезвычайно стой-
ким загрязнителям окружающей среды. Скорость поступления ртути в ан-
тропогенные ландшафты значительно превышает скорость ее разложения 
и выноса [1]. Загрязнения ртутью меняют ход почвообразовательного про-
цесса, резко снижают урожаи, накапливаются в растениях, из которых пря-
мо или косвенно (через растительные или животные продукты питания) 
попадают в организм человека.

В связи с этим целью нашей работы являлось выявление закономерно-
стей накопления ртути в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, 
люпине желтом и сорном растении мари белой в зависимости от уровня 
удобренности почвы и обработки стимулятором роста Гумат +7.

Методика
Исследования проводились в 2018 г. в полевом трехфакторном опыте, 

заложенном методом расщепленных делянок с рендомизированным раз-
мещением вариантов в трех повторениях. Исследовалось 2 растения – лю-
пин желтый (А1) и марь белая (А2); 3 фона питания – без удобрения (У1), с 
азотным удобрением N30 (У2) и N60 (У3); с применением стимулятора роста 
Гумат +7(С2) и без его применения (С2).
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Определение ртути в образцах почвы проводили атомно-абсорбцион-
ным методом на приборе «Анализатор ртути РА-915+» (ИБВВ РАН  им. 
И.Д. Папанина) [2].

Результаты
Содержание ртути в почве колебалось в пределах от 18 до 25 мкг/кг. 

Загрязнение данной агроэкосистемы ртутью незначительно и составляет 
1/116–1/84 ПДК (таблица 1).

Таблица 1 – Концентрация ртути в дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве во второй половине вегетации люпина желтого

Удобрение Концентрация Hg (мг/кг)
Г0 Г

N0 0,021 0,023
N30 0,018 0,022
N60 0,025 0,023
НСР0,5 Fф < F0,5

HCP0,5 Fф < F0,5

Внесение удобрений несколько увеличило концентрацию ртути на ва-
риантах, однако это увеличение не было существенным.

Увеличение уровня питания и обработка стимулятором роста не ока-
зывали существенного воздействия на накопление ртути отдельными ча-
стями люпина желтого (таблица 2). Содержание ртути в корневой системе 
и стебле люпина в среднем составляло 0,003 мг/кг; в то время как в листьях 
оно было в 5,7 раза больше. Результаты доказывают, что поступление рту-
ти в растение осуществляется в большей степени из воздушной среды, где 
ртуть всегда присутствует в газообразном состоянии.

Таблица 2 – Содержание ртути в отдельных частях люпина желтого  в 
зависимости от уровня питания и обработки стимулятором роста

Вариант
Концентрация Hg (мг/кг)

Корневая система Лист
Г0 Г Г0 Г Г0 Г

N0 0,002 0,003 0,002 0,005 0,018 0,017
N30 0,003 0,004 0,002 0,004 0,017 0,014
N60 0,004 0,004 0,004 0,006 0,017 0,014
НСР0,5А Fф < F0,5

НСР0,5В Fф < F0,5

Биоаккумуляция ртути растением зависит не только от содержания ее 
в почве, воздушной среде, но и от вида растения. В связи с этим мы ис-
следовали накопление и распределение этого тяжелого металла в сорном 
растении семейства Амарантовых – мари белой (Chenopódium álbum), про-
израставшей в посевах люпина желтого.

Обработка растений стимулятором роста не оказала существенного 
влияния на накопление и распределение ртути в отдельных частях мари 
белой.
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Таблица 3 – Содержание ртути в отдельных частях мари белой  
в зависимости от уровня питания и обработки стимулятором роста 

Вариант
Концентрация Hg (мг/кг)

Корневая система Стебель Лист
Г0 Г Г0 Г Г0 Г

N0 0,001 0,006 0,003 0,003 0,021 0,021
N30 0,003 0,004 0,002 0,002 0,017 0,025
N60 0,004 0,006 0,003 0,004 0,019 0,015
НСР0,5А Fф < F0,5

НСР0,5В Fф < F0,5

В среднем в корневой системе мари белой содержалось 0,002 мг/кг 
ртути, в стебле – 0,003, а в листьях – 0,019 мг/кг (в 9,5 раз больше, чем в 
корне).

Таким образом, ртуть распределяется в отдельных частях люпина жел-
того и мари белой в следующей последовательности: лист > корневая си-
стема > стебель. Подобное распределение ртути было отмечено и в других 
культурах, которые выращивались на данном опытном участке.

Выводы
1. Почва опытного участка имеет низкую (1/84–1/116 ПДК) концентра-

цию ртути.
2. Внесение удобрения не оказало существенного влияния на накопле-

ние ртути почвой.
3. Ртуть распределяется в отдельных частях люпина желтого и мари 

белой в следующей последовательности: лист > корневая система > сте-
бель.

4. Содержание ртути в корневой системе и стебле люпина желтого 
в среднем составляло 0,003 мг/кг; в то время как в листьях оно было в  
5,7 раза больше.

5. В корневой системе мари белой содержалось 0,002 мг/кг ртути, в 
стебле – 0,003, а в листьях – 0,019 мг/кг (в 9,5 раз больше, чем в корне).

6. Накопление ртути в листьях растений зависит от аэротехногенной 
нагрузки на растения и биологических особенностей культуры.

7. Обработка растений стимулятором роста Гумат +7 не оказала су-
щественного влияния на накопление и распределение ртути в отдельных 
частях люпина желтого и мари белой.

Литература
1. Добровольский, Г.В. Экология почв. Учение об экологических 

функциях почв [Текст] / Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин. – М.: МГУ,  
2012. – 413 с.

2. ПНДФ 16.1:2.23-2000. Методика выполнения измерений массовой 
концентрации общей ртути в пробах почв и грунтов на анализаторе рту-
ти РА-915+ с приставкой РП-91С (методика допущена для целей государ-
ственного экологического контроля). – Санкт-Петербург, 2005.



49

3. Степанова, В.М. Оценка степени загрязнения ртутью почвы, сельско-
хозяйственных культур и геобионтов в агроэкосистеме Ярославского райо-
на Ярославской области [Текст] / В.М. Степанова, С.В. Щукин, В.Т. Комов, 
В.А. Гремячих // Управление плодородием и улучшение агроэкологического 
состояния земель: сборник научных трудов по материалам Национальной 
научно-практической конференции. – Ярославль, 2018. – С. 42–47.

СЕКЦИЯ  «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ АПК»

Направление подготовки «Агрономия»

УДК 631.1

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
М.И. Громова, обучающаяся  

Научный руководитель – к.э.н. Н.В. Быкова  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: агромаркетинг, сельское хозяйство, маркетинговая 
служба.

В статье рассмотрены особенности маркетинга в аграрном секторе, 
функции агромаркетинга, предложено создание единой маркетинговой 
службы для сельскохозяйственных предприятий.
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The article describes the features of marketing in the agricultural sector, the 

functions of agromarketing, proposed the creation of a unified marketing service 
for agricultural enterprises.

В условиях рыночной экономики развитие системы маркетинга являет-
ся обязательным условием эффективной деятельности предприятий. Одна-
ко во второй сфере агропромышленного комплекса (сельскохозяйственных 
предприятиях) маркетинг не получил еще широкого распространения.

Агромаркетинг – это вид целенаправленной творческой деятельности 
по предвидению, планированию, организации и управлению удовлетворе-
нием спроса потребителей на товары, услуги, идеи сельскохозяйственного 
производства посредством обмена [1].

Маркетинг во второй сфере АПК – сельском хозяйстве – имеет ряд 
особенностей, обусловленных спецификой сельскохозяйственного произ-
водства. Это и специфика сельскохозяйственной продукции, и сезонность 
производства, и ограниченность природных ресурсов, и необходимость 
обеспечения продовольственной и экономической безопасности региона и 
страны. Природно-климатические и биологические факторы обуславлива-
ют нестабильность производства в сельском хозяйстве. Аграрный рынок 
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характеризуется множеством практически однородной, заменяемой по 
спросу и предложению продукцией [2].

Первой особенностью аграрного маркетинга является то, что непо-
средственно к конечному потребителю поступает только незначительная 
часть произведенной продукции. Кроме того, отдельные виды продукции 
имеют скоропортящийся характер, что требует от товаропроизводителя 
обеспечения реализации продукции в минимальные сроки или создания 
разветвленной системы товародвижения с хранилищами и холодильными 
мощностями.

Вторая особенность агромаркетинга состоит в том, что большая часть 
сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, являясь про-
дуктами питания, относятся к товарам первой необходимости. Это требует 
своевременного удовлетворения в нужном объеме, качестве и ассортимен-
те нужд и потребностей населения.

Следующая особенность – это несовпадение рабочего периода и пери-
ода производства. Так, например, в растениеводстве продукцию получа-
ют один-два раза в год при круглогодичной продолжительности рабочего 
периода. В связи с этим специалистам по маркетингу необходимо уметь 
прогнозировать динамику спроса потребителей, хорошо знать тенденцию 
его удовлетворения, изучать рыночную конъюнктуру и т.д., так как от этого 
напрямую зависит эффективность агромаркетинга. Также и такая особен-
ность сельскохозяйственного производства, как сезонность, влияет на фор-
мы и методы агромаркетинга и делает их отличными от промышленного 
маркетинга.

Четвертая особенность – производство сельскохозяйственных про-
дуктов взаимосвязано и определяется основным средством и предметом 
производства – землей, а также ее качеством и интенсивностью использо-
вания. Существует также тесная связь использования земли с развитием 
отраслей животноводства. Все это определяет объем, ассортимент и каче-
ство продукции, придает агромаркетингу определенную специфику в про-
цессе его организации и проведения.

Товарная продукция большинства сельскохозяйственных предприятий 
представлена, как правило, в натуральном виде (зерно, мясо, молоко, ово-
щи, картофель). Главная задача любого сельскохозяйственного предпри-
ятия – наиболее выгодно реализовать произведенную продукцию, поэтому 
возникают вопросы о том, кому, когда, где, в каком виде, по какой цене ее 
поставлять. В каждом конкретном случае они решаются по-разному. Так, 
например, в период уборки, когда предложение превышает спрос, цены на 
продукцию растениеводства значительно ниже, чем два-три месяца спу-
стя. Было бы выгоднее некоторые виды продукции, например зерно, кар-
тофель, капусту, яблоки, заложить на хранение и реализовывать по мере 
увеличения спроса и, соответственно, реализационной цены. Однако это 
определяется наличием необходимых хранилищ, стоимостью хранения, 
потерями в процессе хранения, увеличением себестоимости продукции 
при ее реализации и т.п. В некоторых случаях это может быть экономиче-
ски невыгодно.
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В настоящее время большинство производителей сельскохозяйствен-
ной продукции все еще недооценивают использование маркетинга, как эф-
фективного рычага управления бизнесом. Поэтому предприятия не могут 
своевременно сориентироваться в динамичной рыночной ситуации, что 
приводит к снижению экономической эффективности их деятельности.

Анализ динамики цен на рынке, емкости рынка, рыночных долей кон-
курентов и т.п., а также подготовка предложений для принятия соответ-
ствующих управленческих решений в результате анализа является одной 
из важнейших задач маркетинга. Эту функцию должен выполнять отдел 
мониторинга в составе маркетинговой службы.

Однако полноценную маркетинговую службу могут сформировать 
только крупные сельскохозяйственные предприятия: агрохолдинги, агро-
фирмы, птицефабрики, многие из которых не только производят сельско-
хозяйственную продукцию, но и перерабатывают ее, а также реализуют 
через собственные магазины. Маркетинговые службы позволяют им не 
только устоять в условиях кризиса сельского хозяйства, но и успешно раз-
виваться, расширять производство, быть конкурентоспособными пред-
приятиями. Затраты на содержание маркетинговой службы многократно 
окупаются.

Для большинства сельскохозяйственных предприятий средних и не-
больших размеров создание собственной маркетинговой службы, а также 
и отдела маркетинга представляется практически невозможным из-за от-
носительно высоких затрат на создание и функционирование. Удорожание 
готовой продукции при этом составит существенную сумму, что может 
привести к снижению объемов продаж продукции.

Решением этой проблемы может быть создание единой маркетинговой 
службы при районных управлениях сельского хозяйства или в админи-
страции района. Особенно важно создание такой службы для фермерских 
хозяйств, которым трудно самостоятельно осуществлять функции монито-
ринга и анализа рынка для принятия решений относительно цен, каналов 
реализации и методов продвижения своей продукции.

Задачами маркетинговой службы могут быть анализ существующих 
сегментов рынка и поиск новых географических сегментов, изучение поку-
пательского спроса, требований покупателей к качеству продукции, заклю-
чение договоров на ее продажу. Результаты анализа, а также разработанные 
специалистами службы рекомендации оперативно в установленные сроки 
должны передаваться сельскохозяйственным предприятиям. Маркетин-
говая служба в определенных случаях могла бы выдвигать определенные 
условия и требования партнерам сельскохозяйственных предприятий –  
поставщикам и посредникам: торговым и закупочным фирмам, пищевым и 
перерабатывающим предприятиям.

Районная маркетинговая служба при возможности могла бы органи-
зовать предпродажную подготовку продуктов. Это, например, может быть 
создание цеха по фасовке и упаковке продукции.

Важной задачей маркетинговой службы является проведение марке-
тинговых исследований изменяющихся запросов потребителей, которые 
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связаны и определяются изменением уровня жизни, вкусов, традиций и др. 
Это необходимо для своевременной переориентировки технологии произ-
водства, выпуска новой продукции, совершенствования форм и методов 
продвижения товаров на рынок. Предприятия, вовремя сориентировавши-
еся на запросы потребителей, имеют больше шансов на успех. 

Таким образом, для эффективного ведения агробизнеса необходимо 
осмыслить особенности агромаркетинга и учитывать их в деятельности 
предприятий АПК [1]. Создание единой маркетинговой службы на уровне 
района позволит повысить эффективность функционирования и результа-
тивность взаимодействия предприятий.
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В статье обоснован выбор бизнес-идеи, организационно-правовой 
формы, системы налогообложения, приведены основные показатели при-
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The article substantiates the choice of business idea, organizational and 
legal form, tax system, the main indicators of profitability and payback of the 
company which is engaged in the production of poultry meat, chicken eggs, 
cattle meat, milk.

Актуальность темы определяется тем, что при ведении бизнеса воз-
никает необходимость прогнозирования и планирования деятельности. 
Бизнес-план – документ, в котором даются основные параметры будущего 
коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми может 
столкнуться предприниматель, и определяются способы их решения [1].
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Функции бизнес-плана: во-первых – разработка стратегии бизнеса, 
во-вторых – планирование, что позволяет оценить возможность разви-
тия нового направления деятельности и контролировать процессы внутри 
предприятия, в-третьих – привлечь извне денежные средства, в-четвертых –  
привлечь к реализации планов предприятия потенциальных партнеров.

Конкретные цели составления бизнес-плана для ИП «Восход»:
– обоснование концепции бизнеса;
– обоснование привлечения инвестиций;
– оценка результативности деятельности.
Задачи бизнес-плана: 
– определение производственных потребностей в ресурсах (матери-

альных, трудовых, финансовых и т.д.);
– определение потребности в инвестициях;
– определение возможных источников финансирования и условий воз-

врата денежных средств;
– подготовка финансового расчета эффективности инвестиций с уче-

том возврата вложенных средств.
Начальная организация любого бизнеса требует обязательного со-

блюдения некоторых действий. В их числе – адекватная оценка собствен-
ных сил и возможностей (разведение телят требует самоотдачи и вре-
мени). Также важно учитывать условия региона, так как выращивание 
крупных животных требует больших площадей. Организовать процесс 
в городской местности невозможно. При планировании поставок мяса в 
объекты общественного питания и магазины потребуется обязательная 
регистрация бизнеса.

Деятельность по выращиванию бычков на мясо носит специфический 
характер. Телят нужно активно кормить до определенного возраста, затем 
производить убой (либо продавать живым весом). Особенность дела – не-
большие инвестиции. Основные трудности связаны с затратами сил и вре-
мени на уход за животными. С реализацией мясных продуктов проблем 
обычно не возникает: широкий рынок сбыта позволяет быстро продавать 
готовый продукт.

Преимущества такого вида бизнеса, как откорм бычков на мясо, – на-
личие широкого рынка сбыта; востребованность говядины; не нужно специ-
альное образование, наличие определенных навыков для ведения бизнеса. 

Для содержания КРС бизнес-планом предусмотрено строительство ко-
ровника. Строительство коровника должно осуществляться на расстоянии 
от населенного пункта в соответствии с санитарными требованиями. К 
участку должна быть подведена автомобильная дорога и линия электропе-
редач. Водоснабжение возможно от собственной скважины (планируется 
бурение). Необходимо также предусмотреть выгульные площадки, пло-
щадку для хранения кормов, хранилище для концентрированных кормов и 
участок под навозохранилище. Территория фермы должна быть огорожена 
и иметь санпропускник и убойный цех.

В перспективе для переработки мяса предполагается построить мини-
цех, где будут производиться мясные полуфабрикаты.
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В зимний период для коров предусматривается стойловый беспри-
вязный способ содержания, в летний – пастбищный. При благоприятных 
погодных условиях животные имеют свободный выход на выгульные 
площадки, на которых предусматривается кормление. На каждого бычка 
должно отводится по 10–11 кв. м. По большему счету, для откорма 10 быч-
ков и 3 коров нужно около 1,5 сотки земли выгульной площадки. Убойный 
выход мяса бычков – 58–62%. Предполагается забой скота в 15-месячном 
возрасте (450 кг живой массы). В таблице 1 представлены параметры про-
екта по выращиванию и откорму бычков на мясо.

Таблица 1 – Параметры проекта по выращиванию и откорму бычков 
на мясо

Показатели Ед. 
изм.

Содержание с максимальным 
использованием пастбищ

Поголовье всего гол. 10
Произведено говядины в убойном весе (мясо 
на костях) 

т 2,5

Продолжительность технологического цикла 
производства говядины (при постановке на 
откорм бычков в возрасте 6 месяцев) 

мес. 9

Однако выращивание на мясо бычков – вид деятельности, который 
даст отдачу только в конце второго года деятельности КФХ, выращивание 
кур-несушек дает постоянный, стабильный доход, растянутый по времени, 
откорм кур-бройлеров на мясо сможет дать доход уже через 45 дней от по-
становки на откорм суточных цыплят. Откорм на мясо уток, гусей и индю-
шек поможет расширить номенклатуру продукции отрасли птицеводства и 
привлечь как можно больше потребителей.

В настоящее время птицеводство является одной из ведущих отраслей 
сельского хозяйства в мире и крупнейшим поставщиком полноценного жи-
вотного белка, роль которого в питании человека огромна. Птицеводство 
призвано сыграть особую роль в улучшении структуры питания людей, так 
как человечество на современном этапе развития стремится к производ-
ству большего количества белка главным образом животного происхожде-
ния, мясо птицы обеспечивает около 30% потребности в белке. 

Физиологически обоснованной нормой годового потребления продук-
тов птицеводства на душу населения считают: яиц – 292 шт., мяса птицы (в 
убойной массе) – 30 кг. В общем объеме потребления мясо птицы должно 
составлять более 20% от общего потребления мяса в рационе. К сельскохо-
зяйственной птице относятся куры, утки, гуси, индюки, цесарки, перепела, 
голуби и фазаны.

По итогам 2017 года 92,2% мяса птицы было произведено на птицефа-
бриках и фермах страны, в хозяйствах населения – 6,8%, при этом доля  К(-
Ф)Х в 2017 г. составила 1%. Производство мяса домашней птицы в России 
составляет 3,1 кг на 1 человека, то есть потребность удовлетворяется всего 
на 6%. В связи с этим задача КФХ – удовлетворить растущие потребности 
российских потребителей в мясе птицы, яйца куриного, экологически чи-
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стая продукция при этом пользуется повышенной популярностью среди 
населения.

Для производства мяса птицы предполагается закупить кросс кур-
бройлеров Кобб 500, который является скороспелым кроссом, и уже к  
30-дневному возрасту цыпленок достигают веса в 2 кг. К 45 дню жизни 
куры весят больше 2,5 кг, а к 56 дню – около 4 кг. Начинать забой кур 
можно в месячном возрасте, а вот содержать птицу более двух месяцев 
экономически нецелесообразно. Поголовье кур-бройлеров для откорма –  
2100 голов, для откорма берем месячных цыплят. Выход продукции через 
45 суток – это около 4 т мяса птицы-бройлера (предварительная договорен-
ность на поставку 2 т продукции есть). Для содержания кур-бройлеров бизнес-
планом предусмотрено строительство птичника на 2500 голов. Содержание 
напольное на глубокой подстилке (плотность посадки кур-бройлеров – 
18 гол./м2). Чтобы предупредить риски, при заключении договора-постав-
ки птиц прописывается ответственность сторон. Месячных цыплят будем 
покупать на инкубаторных станциях с хорошей репутацией. 

Для выращивания кур-несушек можно выбрать кросс коричневой и бе-
лой окраски, кросс Ломан Браун. Высокопродуктивные куры-несушки не 
могут конкурировать с мясной птицей массой тела, зато уже с четырех ме-
сяцев активно несутся, принося крупные 65-граммовые яйца. За год куры 
обеспечивают рекордный объем продукции – 300 яиц. Продуктивность не 
падает на протяжении 2–3 лет. Кур-несушек покупаем в возрасте 1 месяца, 
поголовье кур-несушек – 1000 голов. Содержание напольное с возможнос-
тью свободного выгула. Дополнительный доход может быть получен при 
выбраковке кур-несушек на мясо.

Выращивание уток, гусей, индюшек на мясо – дополнительное направ-
ление для КФХ с целью расширения ассортимента продукции птицевод-
ства. При наличии предварительных заказов на поставку мяса птицы мо-
жет быть предусмотрено выращивание цыплят с 1 месяца. Длительность 
откорма для уток – 52 дня, для гусей и индюков – 5 месяцев.

Для обеспечения фермерского хозяйства постоянными «живыми день-
гами» планируется продажа молока и молочной продукции. Сбыт про-
дукции в данном случае производится в торговые точки близлежащих 
населенных пунктов и самостоятельная реализация молока и молочных 
продуктов. Под молочными продуктами подразумевается сметана и тво-
рог – именно эти продукты не требуют дополнительного оборудования для 
переработки.

В КФХ предполагается закупить 3 чистопородных коров (первотелки) 
Ярославской породы в племенном хозяйстве Ярославского муниципаль-
ного района СПК «Возрождение». Ярославская порода – лучшая на сегод-
няшний день молочная порода – была получена в результате многолетнего 
племенного отбора по молочным качествам. В разведении и содержании 
порода очень легко привыкает как к большому стаду, так и к индивидуаль-
ному содержанию. Таким образом, этим коровам прекрасно подходит как 
летнее содержание на пастбищах с большими количествами зеленой мас-
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сы, так и в сараях на кормлении концентратами и силосом. Плодовитость 
коров очень высокая, что очень важно для воспроизведения новых поко-
лений. Главным преимуществом Ярославской породы крупного рогатого 
скота могут быть не только показатели ее молочной продуктивности, но и 
высокая жирность молока, которая в среднем составляет 4,4% (рекордное 
значение достигало уровня в 6,1%). Стоит также обратить внимание на тот 
факт, что чем жирнее молоко, тем оно считается более качественным и бо-
лее пригодным для дальнейших переработок. Не менее важными являются 
и особенности иммунитета этих животных, который способен давать от-
пор самым разнообразным заболеваниям, от которых обычно страдают ко-
ровы. И самое главное, что устойчивее всего ярославские коровы к лейкозу 
крупного рогатого скота. Молочная продуктивность ярославских коровы 
просто впечатляет, поскольку средние показатели надоев могут колебать-
ся от 2700 до 3500 килограмм молока уже за первый период лактации. В 
дальнейшем надои только повышаются, и при правильном и внимательном 
уходе, а также полноценном кормлении, их показатели могут увеличивать-
ся до 5000–5500 килограмм. 

Потенциальными потребителями продукции КФХ будут являться фи-
зические лица, предприятия малого бизнеса, частные предприниматели 
любой отрасли.

Предполагается, что в начальном периоде продукция будет реализо-
вываться главным образом в регионе проекта. Основной сбыт продукции 
будет происходить через продовольственные рынки и частные несетевые 
магазины.

Для продвижения продукта на рынке, соискания новых инвесторов, 
привлечения покупателей разработаем несколько маркетинговых меро-
приятий:

– массовый обзвон потенциальных потребителей (это самый быстрый 
и эффективный способ существенно увеличить продажи продукции);

– подадим объявление о продаже мяса птиц в газету бесплатных объ-
явлений (данный способ не потребует денежных вложений).

Основным преимуществом продукции КФХ является свежесть и на-
туральность продукции: мяса птицы, куриных яиц, мяса КРС и продукции 
ее переработки, молока и молочных продуктов. Поэтому рекламные про-
екты должны содержать следующую идею «Натуральное. Качественное. 
Живое».

В бизнес-плане произведен расчет кормовой базы для содержания жи-
вотных и птицы. Для содержания 3 коров и 10 бычков на откорме потре-
буется 7,5 га земельных посевных угодий (1,5 га на 1 условную голову). 
Для удовлетворения отрасли птицеводства в картофеле потребуется 5 га 
собственных посевов под данной культурой при урожайности 200 ц/га. По-
требность в пастбищах при урожайности 20 ц/га – 10 га.

Расчетные суммы выручки по проекту представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Выручка от реализации по направлениям деятельности 
(по годам за период реализации проекта)

Наименование показателя
Сумма, тыс. рублей

1 год 2 год 3 год 4 год

Молочное и мясное скотоводство – 1225 1525 1225

Мясное птицеводство 600 4050 4050 2850

Производство яиц куриных – 2500 3000 2500

Итого 600 7775 8575 6575

К затратам на реализацию бизнес-плана относятся капитальные затра-
ты (оборудование, сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные 
животные, транспортные средства, земля и т.д.), затраты на корма, семена, 
ветпрепараты, на заработную плату персонала, амортизацию оборудова-
ния и прочие расходы.

В бизнес-плане обязательно предусмотрен расчет налоговых плате-
жей. Для КФХ в организационно-правовой форме ИП предусмотрена си-
стема налогообложения ЕСХН по ставке 6% (доходы – расходы), взносы 
в пенсионный фонд и фонд социального страхования, а также рассчитан 
налог на доходы физических лиц.

Точка безубыточности достигается в 1 год 3 месяца. От начала реали-
зации проекта и в последующие периоды предприятие начинает получать 
прибыль. К завершению сроков бизнес-плана (36 мес.) предприятие по-
лучает 8,6 млн руб. прибыли, которой в результате достаточно для компен-
сации всех затрат, расчета по налогам и своим долговым обязательствам. 
Как показал проект, наиболее выгодное направление деятельности для 
КФХ –  откорм цыплят-бройлеров и производство яиц куриных.

Выводы
Бизнес-план является важным шагом на пути создания нового бизнеса, 

позволяя тщательно проработать сложные моменты, выбрать оптимальные 
решения. Рассмотрев рассчитанные показатели бизнес-плана открытия 
компании, занимающейся производством мяса птицы, яйца куриного, мяса 
КРС, молока, пришли к выводу, что КФХ может быть создано в форме ИП 
с применением системы налогообложения единый сельскохозяйственный 
налог. Срок окупаемости вложенных финансовых средств – 2 года  5 ме-
сяцев.
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В статье дано определение продовольственной безопасности государ-

ства, рассмотрены критерии продовольственной безопасности в сфере по-
требления, производства продуктов питания, организации и управления 
продовольственной безопасностью.
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The article defines the state food security, considers the criteria for 

food security in the field of consumption, food production, organization and 
management of food security. 

Продовольственная безопасность – состояние экономики, при котором 
населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности гаранти-
руется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим 
пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах, необходимых и 
достаточных для физического и социального развития личности, обеспече-
ния здоровья и расширенного воспроизводства населения страны. 

Продовольственная безопасность страны – неотъемлемая часть ее на-
циональной безопасности. Улучшение обеспечения населения продуктами 
питания представляет собой важную социально-экономическую задачу.

Необходимым условием обеспечения продовольственной безопасности 
является физическая доступность продуктов питания, которая создается 
внутренним производством и/или импортом продовольственных товаров. 
Климатические, природные, географические условия, научно-технический 
уровень характеризуют национальные конкурентные особенности.

 Россия обладает большим потенциалом развития аграрной отрасли. 
Прежде всего, это пашня, водные ресурсы, благоприятный климат в ряде 
регионов страны. На долю России приходится 3,3% мировых сельскохо-
зяйственных угодий и 9% мировых пахотных земель, 52% черноземных 
почв. Однако более 30 млн га земель, пригодных для сельского хозяйства, 
не используются целевым образом. На российской территории сосредо-
точены большие запасы пресной воды, составляющие около 20% миро-
вых ресурсов. Этот фактор может усилить конкурентные преимущества 
российской экономики в условиях усугубляющейся глобальной проблемы 
ограниченности водных ресурсов.
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Проблема состоит в том, что объективные преимущества не дополня-
ются производительностью труда в сельскохозяйственной отрасли, цено-
выми и качественными характеристиками производимой продукции. По 
этим показателям значительная часть отечественного продовольствия не-
конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках.

По производительности труда в сельском хозяйстве Россия существен-
но отстает от многих развитых и ряда развивающихся стран. Так, на каж-
дого занятого в аграрном секторе приходится 17 тыс. долл. США произ-
водимой продукции в год, в то время как в США – 108 тыс. долл. США, 
Австралии и Канаде – 81 тыс. долл. США, в Белоруссии – 29 тыс. долл. 
США.

Несмотря на то что сегодня сельское хозяйство – наиболее динамич-
но развивающаяся отрасль экономики, в целом преобладает экстенсивное 
производство, материально-техническая база не претерпевает существен-
ных изменений, усиливается моральный и физический износ техники, не 
уменьшается количество убыточных сельскохозяйственных предприятий 
и организаций.

Таким образом, производство сельскохозяйственной продукции и ее 
переработка рассматривается как важнейшее условие политической ста-
бильности, как показатель национальной независимости и поэтому соот-
ветствующим образом регулируется. 

Сейчас сформулирована концепция государственной политики в обла-
сти обеспечения продовольственной безопасности, которая выстраивается 
на строго правовой основе. Что касается критериев, то для того чтобы была 
обеспечена продовольственная безопасность граждан России, 80% потре-
бляемых ими продуктов питания должны производиться ее собственным 
аграрным сектором. Реальное же состояние дел на сегодня свидетельству-
ет о полной утрате нашей страной продовольственной безопасности.

Продовольственная безопасность для Российской Федерации является 
одной из центральных проблем в системе национальной безопасности, по-
скольку без надежного снабжения продовольствием ни одна страна не в 
состоянии избежать зависимости от других государств.

Для оценки современной ситуации используется ряд критериев, в част-
ности:

1)  в сфере потребления:
– уровень экономической и физической доступности основных пище-

вых продуктов;
– уровень потребления основных видов продовольствия в расчете на 

душу населения, в том числе за счет отечественного производства;
– объемы адресной помощи населению;
– суточная калорийность питания человека;
– продовольственная инфляция;
2) в сфере производства и национальной конкурентоспособности:
– объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

сырья и продовольствия в расчете на душу населения;
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– уровень поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в рублях на рубль реализованной продукции;

– продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных и 
других природных ресурсов;

– состояние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;
3) в сфере организации и управления:
– объемы государственных резервов основных видов сельскохозяй-

ственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в соответствии с 
установленными действующими нормативными актами;

– текущий уровень запасов сельскохозяйственной и рыбной продук-
ции, сырья и продовольствия;

– доля импорта сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 
продовольствия. 

Для оценки степени достижения обеспечения продовольственной без-
опасности используется следующий критерий – удельный вес отечествен-
ной сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия 
в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка, %: по зерну не 
менее 95; по сахару не менее 80; по растительному маслу не менее 80; по 
мясу не менее 85; по молоку не менее 90; по рыбе и рыбопродуктам не ме-
нее 80; по картофелю не менее 95; по соли пищевой не менее 85.

Порядок установления количественных и качественных значений кри-
териев для других показателей оценки состояния продовольственной без-
опасности определяются Правительством Российской Федерации.

Важный показатель состояния продовольственной безопасности – уро-
вень производства зерна в среднем на душу в динамике – характеризует 
тенденции развития мирового продовольственного положения. Среднеду-
шевое производство зерна в 1969–1971 гг. составляло 305 кг и возросло 
до 325 кг в 1979–1981 гг., стабилизировавшись на этом уровне до начала  
90-х годов (327 кг).

Снижение среднедушевого производства зерновых в 1985–1989 гг. и 
особенно в 1988 г. до 296 кг на душу (уровень 1970 г.) повлекло за собой 
резкое возрастание цен и предкризисное состояние продовольственной 
безопасности в мире. Этот показатель различается как по производству, 
так и по потреблению в различных странах.

Так, в 1988–1990 гг. среднедушевое потребление зерна в промышленно 
развитых странах составляло 635 кг в год на душу населения, а в слабораз-
витых странах – всего 235 кг, т.е. в 2,7 раза меньше. Это в целом отражает 
состояние продовольственной безопасности в этих группах стран.

Но приведенное нами выше определение продовольственной безопасно-
сти скорее подходит для определения безопасности от голода и недоедания. 
Если целью глобальной продовольственной безопасности является ликвида-
ция голода и недоедания, то такое определение вполне подходит [1, 2].

Но в настоящее время под угрозой продовольственной безопасности 
понимается совокупность условий и факторов, которые приводят к ухуд-
шению состояния обеспеченности продуктами питания, к снижению их 
доступности для большинства населения страны [2].
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Таким образом, для восстановления достаточного уровня производ-
ственной безопасности необходимо обратить внимание на возможные 
угрозы.

К основным внутренним угрозам относят:
– низкие реальные доходы основной части населения и высокую сте-

пень его закредитованности;
– сокращение числа малых форм хозяйствования, концентрацию про-

изводства в рамках отдельных предприятий и холдингов;
– изменение структуры потребления и требований к качеству продо-

вольственных товаров;
– углубление имущественного расслоения общества;
– низкую конкурентоспособность сельского хозяйства, пищевой про-

мышленности и др.
 К основным внешним угрозам продовольственной безопасности от-

носят:
– состояние внешнеэкономических связей, экономические санкции со 

стороны ряда государств;
– возрастающие риски нестабильности мировой экономики;
– изменение курса национальной валюты;
– динамику мировых цен на продукты питания;
– сокращение уровня мировых запасов продовольствия;
– повышение цен на энергоресурсы.
В настоящее время проблема обеспечения продовольственной безопас-

ности заключается в том, что Россия до сих пор не вышла на приемлемый 
уровень потребления своими гражданами основных продуктов питания. 
В России потребление населением основных продуктов питания ниже их 
рациональных норм. Однако даже этот уровень потребления достигается 
не только за счет собственного производства, но и в значительной мере за 
счет импорта.

Доля отечественной продукции в общем объеме потребления в  2017 го-
ду составляла: по мясу и мясопродуктам – 83,7%; по молоку и молокопро-
дуктам –78,7% (таблица 1).

В 2017 г. в стране было произведено 8911 тыс. т мяса и мясопродуктов 
(лишь на 5% меньше, чем в 1991 г.), молока и молочных продуктов –  30-
553 тыс. т (на 41% меньше, чем в 1991 г.), а производство зерна составило 
104,2 млн т, что превысило даже уровень 1991 г. на 17%. 

Однако прирост импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия существенно опережает по темпам прирост валовой про-
дукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. Такая за-
висимость, кроме всего прочего, опасна по причине низкого качества за-
рубежной продукции, применения ГМО.

Обостряет проблему продовольственной безопасности в России вы-
нужденный в качестве ответных мер на введение санкции со стороны ряда 
стран, запрет на ввоз отдельных видов продуктов. Правительство РФ 7 ав-
густа 2014 года опубликовало список продуктов, запрещенных к ввозу в 
Россию. В него вошли товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии 
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и Норвегии. Запрещены к ввозу мясо крупного рогатого скота, свинина, 
мясо домашней птицы, мясо соленое, сушеное или копченое, рыба и ра-
кообразные, моллюски. Ограничения коснулись также молока и молочной 
продукции, сыров, творога на основе растительных жиров, колбасы и ана-
логичных продуктов из мяса, овощей, корнеплодов, фруктов и орехов.

Таблица 1 – Динамика производства и потребления основных 
продуктов питания в России, тыс. тонн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

Зерно, Молоко и 
молокопродукты, 

Мясо и мясопродукты, 

млн. тонн тыс. тонн тыс. тонн 

1991 г. 2002 г. 2017 г. 1991 г. 2002 г. 2017 г. 1991 г. 2002 г. 2017 г. 

Производство 89,1 86,5 104,2  51887 33462 30553 9375 4733 8911  

Потребление 120,3  79,9 67,9 
 

58869 37990 38839  10659  7306  10778 

Импорт 20,7  1,6  1,0 6851 4989  8995 1521  2697  1902  

Экспорт 0,4  13,8  30,1 144 460 629 92 34  135  

Потери 1,7  0,8 0,9  69 30 24 104 17 16 

Доля 
собственного 
производства 91,29  98,84 99,36 88,77 87,49 78,71 87,16  66,20  83,71  

Определенно, серьезной проблемой является и то, что одни из круп-
нейших марок, которые производят продукцию в России, на самом деле не 
являются собственностью соотечественников. 

Большинство российских компаний принадлежит зарубежным соб-
ственникам: «Вимм-Биль-Данн» – «PepsiCo»; «Домик в деревне» –  
«PepsiCo» (выручка от продаж бренда – 20 млрд руб.; рекламный бюджет 
бренда – более 400 млн руб. в год); «Юнимилк» – «Danon»; «Лебедянский» –  
«PepsiCo»; «Хлебный Дом» – «Fazer Bakeries»; «Простоквашино» –  
«Danon» (выручка от продаж бренда – более 30 млрд руб. в год; рекламный 
бюджет бренда – более 200 млн руб. в год); «Чудо» – «PepsiCo» (выручка 
от продаж бренда – почти 20 млрд руб. в год) и др. 

Совокупные доходы этих корпораций превышают объемы ВВП боль-
шинства стран мира, составляя порядка $ 4,2 трлн (для сравнения: рас-
ходная часть бюджета лидера европейской экономики – Германии – в 
2011 году составила 305,8 млрд евро (около $ 438 млрд). Потери отече-
ственных производителей с каждым годом увеличиваются, а проблемы 
продовольственной угрозы из-за объявленных санкций и противостояния 
запада только усложняются. 

Высокая импортная зависимость страны по отдельным видам продо-
вольствия существенно снижает продовольственную безопасность и зна-
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чительно ущемляет ее национальные интересы, так как, приобретая им-
портное продовольствие, мы поддерживаем экономику зарубежных стран, 
ухудшая благосостояние населения нашей страны.
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ные средства.
В статье рассмотрены основные решения хозяйствующего субъекта на 

каждом из этапов планируемой и разрабатываемой им рекламной кампа-
нии.

PLANNING AND DEVELOPMENT  OF THE ADVERTISING 
COMPANY OF THE ECONOMIC ENTITIES
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(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: advertising, advertising company, the purpose of advertising, 

advertising tools.
The article discusses the main decisions of the business entity at each of the 

stages of the advertising company planned and developed by it.
Реклама, как важнейший элемент комплекса маркетинга любого хо-

зяйствующего субъекта в современных условиях его функционирования, 
является способом обеспечения связи с потенциальными потребителями, 
клиентами и деловыми партнерами.

С помощью рекламы можно оказывать влиять на формирование и дина-
мику потребительского спроса, покупательских привычек. Реклама должна 
способствовать формированию новых рациональных потребностей поку-
пателей, она помогает потребителю ориентироваться на появляющиеся на 
рынке новые товары с более совершенными свойствами, на более полное 
использование этих потребительских свойств и более качественное потре-
бление. Одновременно она поддерживает стремление потребителя к более 
высокому уровню жизни.
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Рекламным продуктом может выступать система мероприятий, на-
правленных на доведение до потенциального покупателя информации о 
товаре или услуге, обладающей свойствами динамичности, яркости, худо-
жественным оформлением.

Рекламная кампания – система взаимосвязанных рекламных мероприя-
тий, охватывающих определенный период времени и предусматривающих 
комплекс применения рекламных средств для достижения рекламодателем 
конкретной маркетинговой цели [1].

Планирование рекламной кампании – это процесс, состоящий из по-
следовательных этапов:

1. Выделение целевой группы рекламного воздействия. Для этого не-
обходимо:

– определить интересующий производителя рынок или рынки;
– рассмотреть товар с точки зрения преимуществ перед конкурирую-

щими товарами, соответствия наиболее важным запросам потенциальных 
покупателей, доступности для покупателей, узнаваемости внешнего вида;

– определить целевой сегмент рынка;
– установить, существуют ли на разных рынках сегменты покупателей 

со сходными характеристиками;
– определиться с необходимостью дополнительных маркетинговых ис-

следований.
2. Формулировка целей. Без четко поставленной цели невозможно 

успешно вести рекламную деятельность. Цели рекламной кампании могут 
быть сформулированы следующим образом:

– формирование у целевого клиента определенного имиджа произво-
дителя;

– формирование благорасположения к данному производителю;
– побуждение потребителя сделать выбор в пользу данной фирмы;
– сделать данного покупателя постоянным клиентом фирмы;
– формирование у широкой общественности и других организаций об-

раза надежного партнера;
– формирование у потенциального клиента определенного уровня зна-

ний о данном товаре или услуге;
– формирование потребности в данном товаре или услуге;
– побуждение к приобретению именно данного товара или услуги у 

данной фирмы;
– стимулирование сбыта товара или эксплуатации услуги;
– оказание помощи потребителю в выборе товаров или услуг;
– повышение узнаваемости товаров среди аналогичных товаров-кон-

курентов [2].
Чем конкретнее и четче будет сформулирована цель рекламной кам-

пании, тем больше шансов на ее достижение, то есть на эффективность 
проведенных мероприятий.

3. Определение расходов на достижение каждой цели с использова-
нием метода расчета рекламного бюджета – «на основе целей и задач» по 
каждому из рассматриваемых рынков. Расчет суммы расходов для всех це-
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лей по всем рынкам. Сравнение полученной суммы с имеющимися сред-
ствами, и при необходимости корректировка бюджета.

4. Выбор оптимальных каналов распространения рекламы, соответ-
ствующих целям рекламной кампании, плану маркетинга и имеющемуся 
в распоряжении маркетолога бюджету.

5. Разработка средств рекламной кампании, то есть выполнение твор-
ческой стороны дела, а также предварительная экспериментальная оценка 
рекламных объявлений и другой печатной продукции перед публикацией.

6. Проверка возможной эффективности рекламной кампании.
Разработка творческой идеи является одним из наиболее важных эта-

пов плана, так как очень многое зависит от того, как преподнесена инфор-
мация. 

Действенность рекламного обращения определяется его высоким ка-
чеством, художественной ценностью, правдивостью, уважительным отно-
шением к аудитории. В рекламном обращении нужно говорить о той поль-
зе, которую получит потребитель, приобретая предлагаемый товар или 
услугу. Реклама должна создать у потребителя мысленный «образ» товара, 
ассоциирующийся в его сознании с основным потребительским свойством 
товара. Нужно рассказывать не о товаре, как таковом, а о том, как с помо-
щью этого товара можно решить наилучшим образом волнующие потреби-
телей проблемы. Такая реклама имеет больше шансов на успех.

Предложение потребителю, сделанное в рекламном обращении, долж-
но быть правдивым и уникальным. Оно должно настолько заинтересовать 
потребителя, чтобы он из случайного покупателя превратился в постоян-
ного клиента. Однако не стоит заявлять о тех свойствах товара или услуги, 
которыми они не обладают.

Необходимо рассказывать о преимуществах своего товара, не сравни-
вая их напрямую с товарами конкурентов. В рекламе не нужно даже упо-
минать конкурента и его товары или услуги. Поэтому следует показывать в 
рекламе отличия своих товаров и услуг путем обезличенного сравнения.

Выбор средств распространения рекламы осуществляется в последо-
вательности следующих шагов:

– анализ восприятия различных рекламных материалов представите-
лями группы целевого воздействия и выбор наиболее подходящих для ре-
шения поставленных задач;

– предварительная оценка затрат, связанных с реализацией этих меро-
приятий;

– сравнительный анализ стоимости изготовления каждого из отобран-
ных рекламных материалов с учетом их способности охватить целевые 
группы; 

– окончательный выбор наиболее эффективных средств рекламного 
воздействия.

Средства рекламной кампании могут отбираться в комплексе, напри-
мер, рекламное объявление по радио, в газете, рассылка рекламных мате-
риалов партнерам, потенциальным покупателям, участие в выставке.
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Далее рекламодатель должен составить график размещения рекламы 
во времени в течение планируемого периода с учетом факторов сезонно-
сти и ожидаемых изменений рыночной конъюнктуры и определить сроки 
рекламной кампании.

Эффективность рекламной кампании можно оценить:
– по изменению объемов продаж до начала и после проведения ре-

кламных мероприятий;
– по интенсивности обращений потребителей;
– путем проведения маркетинговых исследований потребителей.
На каждом этапе планирования производится оценка результатов пла-

нирования на предыдущих этапах. При необходимости оперативно осу-
ществляется корректировка планов или разрабатываются меры по совер-
шенствованию маркетинговой работы [3].

Эффективно спланированная и реализованная рекламная кампания 
может позволить хозяйствующему субъекту не только упрочить свое по-
ложение на рынке, но и расширить рыночную долю, а также повысить уро-
вень конкурентоспособности своей продукции.
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Производительность труда в сельском хозяйстве находится на низком 

уровне. Для решения этой проблемы стоит придерживаться рыночных 
отношений на предприятии, контролировать работу подразделений и ка-
чественно определять показатель производительности труда. Все это от-
ражается в системе бюджетирования, которая совмещает адаптивную и 
тактическую эффективность.
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Labor productivity in agriculture is low. To solve this problem, it is worth 
adhering to market relations in the enterprise, controlling the work of the 
subdivisions and qualitatively determining the labor productivity indicator. All 
this is reflected in the budgeting system, which combines adaptive and tactical 
efficiency.

Основной целью деятельности коммерческого предприятия в условиях 
рыночной экономики является устойчивое получение прибыли. Это коли-
чественный показатель эффективности предприятия. А относительным яв-
ляется рентабельность. По данным Федеральной службы государственной 
статистики по Ярославской области, по итогам разработки годовой бух-
галтерской отчетности за 2016–2017 гг. показатель рентабельности про-
данных товаров, продукции организаций сельского хозяйства составляет 
соответственно 11,3% и 14,2% (включая предприятия малого предприни-
мательства). Несмотря на это, доля прибыльных организаций в январе-но-
ябре 2018 года составляла всего 54,5%.

Для повышения рентабельности агропредприятий в первую очередь 
нужно снижать неэффективные затраты. По словам Майкла Портера: 
«Чтобы компания могла приносить стабильный растущий доход, ей необ-
ходимо достичь лидерства в одной из трех областей: в цене, продукте или 
узкой рыночной нише» [1]. В сельском хозяйстве практически отсутству-
ют ниши без конкуренции. Достичь лидерства в издержках можно при по-
мощи эффективного управления предприятием. Одной из характеристик 
эффективности является производительность труда.

Стратегией развития страны до 2020 года была поставлена цель обе-
спечить рост производительности труда не менее чем в 4 раза. Однако на 
данный момент можем констатировать, что она не будет достигнута. Об 
этом упоминается в статье Дмитрия Медведева «Россия–2024: Стратегия 
социально-экономического развития» как о «затормозившемся росте про-
изводительности труда» [2].

Можно выделить два разных по своей сути подхода, ориентирован-
ных на достижение роста производительности труда. Первый выражает-
ся в умении персонала следовать плану, исполнять алгоритм действий и в 
большинстве требующий инерциального процесса. Это может достигаться 
посредством тактической эффективности. Второй подход указывает спо-
собность персонала отойти от плана для достижения лучших результатов 
и ссылается на более творческий процесс работы. Это адаптивная эффек-
тивность. Также адаптивная эффективность сильней включает работника в 
деятельность, так как задействуются прямые мотивы и полное вовлечение 
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в рабочий процесс. Это намного интенсивнее увеличивает производитель-
ность труда, чем стимулирование денежным вознаграждением [3]. В итоге 
можно констатировать, что в сельском хозяйстве важно взаимодействие 
этих двух эффективностей. Предприятие может эффективно развиваться, 
соблюдая баланс между двумя вариантами.

Это сочетание отражается в осуществлении управления через бюд-
жетный регламент, т.е. организационно-экономический механизм, закре-
пленный во внутренних нормативных документах, который определяет 
порядок работы и взаимоотношения между подразделениями. В бюдже-
ты могут включаться все сферы деятельности предприятия. Одной из фи-
нансовых статей для эффективного бюджетного управления является БДР 
(бюджет доходов и расходов). В нем отражаются финансовые результаты. 
Ориентируясь на них, мы можем управлять прибылью, рентабельностью, 
а главное, производительностью.

Даже на тех предприятиях сельского хозяйства, где введена система 
бюджетирования, такой важный показатель, как производительность, об-
ходят стороной и не включают в статьи операционных бюджетов структур-
ных подразделений. Для более прозрачного управления предприятием и 
предлагается ввести статью производительности труда в БДР. Можно усо-
вершенствовать формулу производительности труда. Все данные по про-
изводительности труда сейчас можно найти в количественном значении, 
но по нему мы не можем судить о качестве. Ведь в конечном итоге для 
предприятия не так важно, сколько продукции будет произведено, более 
важно, какие издержки понесет предприятие. Вместо объема произведен-
ной продукции в числителе мы предлагаем брать показатель прибыли. В 
итоге формула преобразуется в такой вид:

.   (1)

По этой формуле можно рассчитывать не только производительность 
персонала, но также и производительность оборудования.

Но остается открытым вопрос о роли каждого подразделения в работе 
предприятия в целом. Показатель эффективности производительности тру-
да более целесообразно применять в отдельных подразделениях. Он может 
отличатся в зависимости от их функции и обязанностей на предприятии. 
С точки зрения контроля не имеет смысла сравнивать производительность 
работников на разных этапах производства. А чтобы оценить вклад каждо-
го структурного подразделения в общую прибыль применяют трансферт-
ные цены, которые также зависят от производительности труда и наглядно 
демонстрируют взаимосвязь тактической и адаптивной эффективности.

С помощью трансфертных цен оценивается вклад подразделений в со-
вокупную прибыль компании. Можно предложить формулу, чтобы связать 
понятия издержек и производительности труда, а также установить рас-
пределение прибыли между подразделениями.

Подразделение может передавать продукцию другому по такой цене:
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ЦТ = ИП + ФОТ × КР,                                   (2)
где ЦТ – трансфертная цена. Как состав затрат, так и получение прибыли 
могут устанавливаться руководством предприятия. В этом случае об адап-
тивной эффективности не может идти речь, ведь работники не будут стре-
миться к лучшим показателям. Таким образом, трансфертная цена может 
устанавливаться путем переговоров между двумя центрами ответствен-
ности. При этом менеджеры должны иметь полную свободу и обладать 
равным влиянием, чтобы переговоры приводили к удовлетворяющему обе 
стороны результату.

Ип – издержки производства. Этот показатель является ключевым для 
определения эффективности производства продукции. Именно к его со-
кращению и должны стремиться работники подразделений, ведь тогда это 
соответственно повлияет на увеличение заработной платы. Это способ-
ствует улучшению тактической эффективности и, соответственно, здесь 
мы подключаем косвенные мотивы (экономическое давление). При этом 
оставляем прямые мотивы для подразделений, поскольку они обладают 
определенной самостоятельностью и сами выбирают методы для умень-
шения издержек. Это и характеризует взаимосвязь адаптивной и тактиче-
ской эффективности.

ФОТ – фонд оплаты труда. Он зависит от ставки оплаты труда, количе-
ства персонала в подразделении и времени работы этого персонала.

Кр – коэффициент рентабельности.
После установления трансфертной цены от нее отнимаются издерж-

ки производства и получается операционная (расчетная) прибыль. Она и 
включает в себя коэффициент рентабельности, показатель, показывающий 
насколько эффективно работает подразделение. Если же в трансфертную 
цену будут включаться только фактические затраты, то у центров ответ-
ственности не будет стимулов для регулирования эффективности.

Из этой формулы следует, что работникам нужно показать лучший 
результат, стараться уменьшить величину издержек и получить больший 
коэффициент рентабельности.

Также из формулы видно, что коэффициент рентабельности может 
быть ниже единицы при условии, что прибыль не покрывает минимальный 
размер заработной платы. А это значит, что заработная плата может ста-
новиться меньше базового уровня. Работникам не понравится такая тен-
денция, но для предотвращения возникновения недоразумений все планы 
должны быть открытыми и самих работников нужно проинформировать 
о санкциях. Тогда они будут заинтересованы в поддержании коэффици-
ента рентабельности на высоком уровне и, соответственно, вовлечены в 
финансовую структуру предприятия. Вовлеченность повлечет за собой 
предложения по уменьшению издержек. И здесь мы также переходим к 
адаптивной эффективности.

В дальнейшем подразделение может само распределять прибыль (в 
формуле обозначается вторым слагаемым: ФОТ × Кр). Она может быть 
направлена как на увеличение заработной платы, так и на прирост обо-
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ротных средств, повышения квалификации персонала и модернизацию те-
кущего оборудования или производственных процессов. То есть мы снова 
увеличиваем адаптивную эффективность, поскольку решения принимает 
подразделение, вовлекаясь в сам процесс труда.

В целом планирование бюджетов остается слабым местом предпри-
ятий сельского хозяйства, на многих из них такая система не применялась 
вообще. А производительности труда и мерам по улучшению ее эффектив-
ности уделяют еще меньше внимания. В итоге продукция этих предпри-
ятий неконкурентоспособна даже на отечественном рынке.

Важным фактором увеличения производительности труда являет-
ся взаимодействие двух подходов (адаптивной и тактической эффектив-
ности), которые можно реализовать и внедрить в процесс производства с 
помощью системы бюджетирования. Ее правильное использование может 
увеличить уровень конкурентоспособности продукции, ее качество и коли-
чество, а также уменьшить себестоимость. От всего этого и будет зависеть 
достижение основной цели коммерческого предприятия, стабильное по-
лучение прибыли и увеличение этого показателя.
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Проведен стратегический анализ бизнес-портфеля ПУП «Оршанский 

молочный комбинат» с помощью модели BCG. Разработана стратегия для 
каждой ассортиментной группы товаров.



71

STRATEGIC ANALYSIS OF THE BUSINESS PORTFOLIO PUE 
«ORSHA DAIRY PLANT» BY BCG-METHOD

N.А. Averkova, student  
Scientific supervisor – Candidate of Economic Sciences, Docent,  Professor 

L.I. Dulevich (IE Belarusian SAA, Gorki, Belarus)
Key words: strategicanalysis, business portfolio, profitability.
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plant» on the basis of the model BCG. A strategy has been developed for each 
product range of products.

Бизнес-портфель – набор видов деятельности и товаров, которыми 
занимается предприятие. Анализ бизнес-портфеля – метод, при котором 
стратегические бизнес-единицы предприятия анализируются как совокуп-
ность отдельных инвестиций [1].

Методика
Выделим бизнес-единицы на ПУП «Оршанский молочный комбинат» 

в таблице 1.
Таблица 1 – Объем продаж по видам продукции, т

Наименование продукции
Реализации продукции, т 2017 г. к 

2015 г., %2015 г. 2016 г. 2017 г.
Масло животное 1350,9 1451,6 2055,805 152
Казеин 75,76 80,33 430,05 568
Продукт молочный сухой 255,1 240,8 176,7 69
Сухое обезжиренное молоко 790,08 840,5 81,4 10
Молоко обезжиренное 290,3 288,8 81,3 28
Молоко сгущенное 1457,8 1581,1 1746,6 120
Молоко сгущенное обезжиренное 2108,4 2350,7 5161,1 245
Молоко концентрированное обезжиренное – – 20 0
Цельномолочная продукция 26788,2 25357,5 15917,689 59
Сыр мягкий 49,9 56,8 62,51 125
Сыр полутвердый 470,7 492,1 652,864 139
Сливки 455,5 473,9 1004,431 221
Заменитель цельномолочной продукции 522,03 540,1 456,2 87

Выводы и стратегические решения зависят от положения вида бизнеса 
фирмы в стратегическом пространстве, образуемом двумя осями коорди-
нат. По оси ординат «Y» отражают значения темпов роста рынка каждого 
вида бизнеса, а точнее, темпов прироста рынка, так как в оригинальной 
версии модели BCG принято, что границей высоких и низких темпов ро-
ста является 10%-е увеличение объема производства в год. По оси абсцисс 
«X» отражают отношение объема продаж фирмы в данной бизнес-области 
к объему продаж крупнейшего конкурента, тем самым определяя конку-
рентную позицию.
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Предлагаем модифицировать модель и по оси «Х» отразить рентабель-
ность производства. Для анализа потребуются данные о рентабельности 
каждой выделенной бизнес-единицы, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Уровень рентабельности продукции, %
Наименование продукции Рентабельность, % В среднем 

за 3 года2015 г. 2016 г. 2017 г.
Масло животное –12,1 –13,3 10,1 –5,1
Казеин 4,1 4,9 19,1 9,3
Продукт молочный сухой 31,1 30,9 25,4 29,1
Сухое обезжиренное молоко 27,3 28,5 21,2 25,6
Молоко обезжиренное 17,9 17,5 24,7 20,0
Молоко сгущенное 16,9 18,2 18,8 17,9
Молоко сгущенное обезжиренное 35,8 37,1 31,8 34,9
Молоко концентрированное обезжиренное – – 19,0 6,3
Цельномолочная продукция –0,5 –0,7 6,5 1,8
Сыр мягкий 6,1 5,3 11,3 7,6
Сыр полутвердый 3,9 4,09 9,3 5,8
Сливки 25,4 25,7 21,3 24,1
Заменитель цельномолочной продукции 2,4 2,8 6,1 3,8

После того как определен объем продаж и уровень рентабельности, 
находим положение бизнес-единиц в бизнес-портфеле предприятия, ис-
пользуя матрицу BCG. Матрица используется для стратегического анализа 
и характеризует 4 варианта положения вида бизнеса в стратегическом про-
странстве, образуемые 2 координатами (объем продаж фирмы и рентабель-
ность производства). 

В матрице выделяют 4 области: «звезды», «дойные коровы», «трудные 
дети» и «неудачники».

Для «звезд» характерен быстрый рост рынка и высокая доля рынка. 
Это товары-лидеры. Они нуждаются в значительных ресурсах для финан-
сирования быстрого роста. Благодаря своей конкурентоспособности обе-
щают значительную прибыль.

«Дойные коровы» – это виды бизнеса или товаров с низкими темпами 
роста объемов продаж, но имеющие высокую долю на рынке. Они обеспе-
чивают больше денежных средств, чем это необходимо для их сохранения. 
Они являются источником финансовых ресурсов для быстрорастущих ви-
дов деятельности.

«Трудные дети» – это виды бизнеса с низкой долей на быстрорастущих 
рынках. Товары этой группы требуют значительных средств на поддержа-
ние роста.

«Неудачники» – это виды бизнеса с низкой долей на рынке и низкими 
темпами роста. Обычно эти товары или виды бизнеса находятся в невы-
годном положении по издержкам, имеют мало надежд на увеличение доли 
рынка.
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Результаты
Используя необходимые данные, указанные выше (объем продаж фир-

мы и рентабельность производства), строим матрицу BCG для бизнес-еди-
ниц, выделенных на ПУП «Оршанский молочный комбинат» (рисунок 1).
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[34,9; 245] – молоко сгущенное 
обезжиренное;

[7,6; 126] – сыр мягкий;

[24,1; 221] – сливки; [5,8; 139] – сыр полутвердый;
[29,1; 69] – ПМС (продукт молоч-
ный сухой);

[-5,1; 152] – масло животное;

[17,9; 120] – молоко сгущенное; [3,8; 87] – ЗЦМ (заменители цельно-
молочной продукции); 

[25,6; 10] – СОМ (сухое обезжи-
ренное молоко);

[1,8; 59] – ЦМП (цельномолочная про-
дукция);

[20; 28] – молоко обезжиренное; [6,3; 0] – молоко концентрированное.
[9,3; 568] – казеин;

Рисунок 1 – Размещение бизнес-единиц в бизнес-портфеле предприятия

Выводы
Итоги анализа показали, что «звездами» на предприятии являются 

молоко сгущенное обезжиренное и сливки. «Дойными коровами» являют-
ся молоко сгущенное, продукт молочный сухой, молоко обезжиренное и 
СОМ. В квадрант «трудные дети» попали такие виды бизнеса, как казеин, 
сыр мягкий, сыр полутвердый и масло животное. ЗЦМ, ЦМП и молоко 
концентрированное – «неудачники».

Для каждого квадранта предлагаются следующие стратегии развития:
– для «звезд» – сохранение лидерства и увеличение доли рынка;
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– для «дойных коров» – получение максимальной прибыли и сохране-
ние своего положения на рынке;

– для «трудных детей» – инвестирование или выборочное развитие ви-
дов бизнеса;

– для «неудачников» – низкая активность, сокращение вида бизнеса 
либо уход с рынка.

По оси «Х» вместо рентабельности реализованной продукции можно от-
разить темпы роста прибыли. Также можно построить трехмерную модель, 
где будут учтены все составляющие элементы стратегического анализа [2].
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В статье рассматривается переход на автоматизацию учета путевых ли-
стов на базе разработки информационной системы для сбора информации 
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The article discusses the transition to automating the registration of waybil-
ls based on the development of an information system for collecting information 
and monitoring data on the operation of automobiles and obtaining output info-
rmation in the «1C: Enterprise» program version 8.

Для принятия оперативных управленческих решений требуется на-
личие точной и своевременной информации о понесенных затратах, фор-
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мирование которой осуществляется в области первичного учета. Данные 
первичных документов служат основанием для дальнейшего введения ре-
гистров бухгалтерского учета и составления отчетности. Следовательно, 
составляемые первичные документы в сельскохозяйственных организаци-
ях являются одними из важнейших инструментов управления при форми-
ровании затрат на производство продукции. 

Во всех сельскохозяйственных организациях на балансе имеется авто-
мобильный транспорт. В процессе его эксплуатации возникает необходи-
мость оформления путевых листов, которые не только служат основанием 
для начисления заработной платы и списания горюче-смазочных матери-
алов, но и в целом подтверждают экономическую обоснованность и про-
изводственную направленность всех затрат, связанных с использованием 
автомобильного транспорта. 

Путевой лист всех видов транспорта является одним из первичных 
учетных документов, где отражаются определенные хозяйственные опера-
ции, совершаемые в течение отчетного периода и формирующие конкрет-
ные понесенные затраты.

Как правило, путевые листы заполняет диспетчер и предъявляет во-
дителям, которые в процессе работы используют служебный транспорт. 
Путевой лист выписывается на каждый рабочий день и в нем ведется учет 
пробега, время эксплуатации, а также простоя транспортного средства, от-
ражаются данные об объеме выполненных работ и оказанных услуг, дви-
жении горючего и начислении заработной платы. 

При заполнении путевых листов необходимо руководствоваться пра-
вилами их оформления, основываясь на которые водители должны оформ-
лять данные документы. 

Организация заработной платы водителей основана на тарифной си-
стеме, предусматривающей тарифные ставки и надбавки за квалификацию 
(классность). Тарифные ставки регулируют условия труда водителей и 
устанавливаются при сдельной и при повременной оплате труда.

По часовым тарифным ставкам оплачивают труд водителей при по-
временной оплате труда за фактически отработанное время, рассчитывают 
сдельные расценки водителей-сдельщиков, а также премии, надбавки за 
классность, производят оплату за время простоя и др. 

При работе бортовых автомобилей и самосвалов с прицепами грузо-
подъемность прицепов не учитывается и тарифные ставки устанавливают-
ся в зависимости от грузоподъемности автомобилей.

 Данные первичных документов об отработанном времени и начислен-
ной оплате труда подлежат обобщению по трем направлениям: по объек-
там учета затрат, по каждому работнику и по предприятию в целом.

Так, данные учетных листов тракториста-машиниста, путевых листов 
трактора обобщаются в накопительной ведомости учета использования 
машинно-тракторного парка. В ней производится обобщение данных по 
каждому трактористу-машинисту и в целом по машинно-тракторному пар-
ку. По каждому учетному и путевому листу трактора вносится количество 
отработанных машино-дней, машино-смен, отработанных часов, выпол-
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ненных нормо-смен, начисленной оплаты труда, расход горючего по норме 
и фактически, объем выполненных условных эталонных гектаров, в том 
числе по отдельным культурам, группам культур. Для получения информа-
ции по указанным показателям в целом по машинно-тракторному парку за 
месяц и с начала года может вестись сводная ведомость учета использова-
ния машинно-тракторного парка.

Данные путевых листов по грузовому автотранспорту обобщаются в 
накопительной ведомости учета работы грузового автотранспорта. Она 
построена по такому же принципу, что и накопительная ведомость учета 
использования машинно-тракторного парка. В указанной ведомости вно-
сятся по каждому водителю на основании путевых листов данные о выпол-
ненных работах и начисленной оплате труда. В отдельных графах ведомо-
сти выполненные работы (в тонно-километрах, машино-часах, километрах 
пробега) распределяют по потребителям услуг автопарка.

Все вышеуказанное свидетельствует о сложности процесса ведения 
бухгалтерского учета и поэтому для его упрощения и повышения эффек-
тивности деятельности организации считаем целесообразным в первую 
очередь автоматизировать процесс учета путевых листов.

Присоединяясь к мнению авторов: Д.А. Малахова, А.И. Шпунтова и 
М.Ю. Лебедева, необходимо отметить, что в организациях АПК следует 
разработать собственную информационную систему (ИС), которая бы по-
зволила решить задачи по автоматизации процесса учеты работы автомо-
бильного транспорта и оформления путевых листов. Для этого определе-
ны следующие инструментальные средства: среда разработки клиентского 
приложения – Borland Delphi 7.0, база данных – система управления база-
ми данных Microsoft Access.

Delphi является средой быстрой разработки, в которой в качестве язы-
ка программирования используется язык Delphi. Язык Delphi – строго ти-
пизированный объектно-ориентированный язык, в основе которого лежит 
хорошо знакомый программистам Object Pascal. Данный продукт имеет 
возможность модульного написания программы, что позволит повысить 
удобство разработки и отладки программного обеспечения.

Преимущества, отличающие данный язык от других:
– визуализированное создание приложений способствует качественно-

му созданию интерфейса программы; 
– простота и функциональность способов формирования баз данных; 
– при разработке имеется возможность самостоятельного построения 

объектов Delphi, что важно для уникальных приложений.
Система управления базами данных Microsoft Access обеспечивает про-

стоту работы и максимальную поддержку, что немаловажно. Все компьюте-
ры в организации оснащены лицензионной версией Microsoft Office. 

Разрабатываемая информационная система должна автоматизировать 
решение следующих задач: 

– отслеживание маршрутов передвижения транспорта; 
– учет пробега автомобиля и отслеживание запасов горючего; 
– составление и подготовка к печати бланков путевых листов; 
– ведение единой базы путевых листов;
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– нормированное списание топлива; 
– учет выработки водителей и автотранспорта (по километражу и по 

часам); 
– интеграция итоговых данных о поездке в программу «1С: Предпри-

ятие» версия 8.
Промежуточная информация содержит пополняемые данные с помо-

щью системы Глонасс, которая установлена на каждом автомобиле, по-
казывающей расход топлива, время погрузки, время рейса, прохождение 
контрольных точек, маршруты, время остановок. Выходной информацией 
для разрабатываемой ИС являются заполненные путевые листы согласно 
входным и промежуточным данным. Все собранные в процессе выполне-
ния данные будут заноситься в справочник «Учет материалов» программы 
«1С: Предприятие» версия 8 [1].

Следовательно, для автоматизации процесса учета путевых листов 
следует уделить внимание первичному учету, который осуществляется не-
посредственно на полях, при выполнении сельскохозяйственных работ, т.е. 
непосредственно в местах возникновения затрат и отражается на первич-
ных (бумажных) документах учета вручную, а далее они передаются в бух-
галтерию для дальнейшей обработки и перенесения в автоматизирован-
ную форму учета. По итогам месяца переданная информация заносится в 
программу «1С: Предприятие» версия 8. Тем самым имеется возможность 
формировать в электронном виде аналогичные первичные документы, и на 
их основе операции отражаются в системе бухгалтерских счетов.

Наиболее оптимальным, по нашему мнению, будет обязательное со-
ставление путевого листа при выезде на бумажном носителе. Вся инфор-
мация, содержащаяся в путевом листе, будет формироваться бухгалтером 
на основе данного документа в программе «1С: Предприятие» версия 8, 
так как в справочниках программы имеется вся необходимая информация 
для заполнения путевого листа, а также автоматически будут просчитаны 
необходимые нормы и затраты топлива, качественно и в полном объеме 
отражены параметры технологических операции. Важным условием орга-
низации такого документооборота является ежедневное регистрирование 
перечисленной информации в программе. В программе путевой лист мож-
но сформировать за каждый день месяца и в целом обобщить информацию 
за отчетный период по используемой технике.

Таким образом, применение автоматизированного учета путевых ли-
стов приведет к совершенствованию первичного, сводного и в целом бух-
галтерского учета, будет способствовать расширению его возможностей 
в сфере применения автоматизированной технологии, что положительно 
отразится на результатах финансовой деятельности сельскохозяйственных 
организаций.

Литература
1. Малахова, Д.А. Автоматизация процесса учета путевых листов в 

транспортной компании [Текст] / Д.А. Малахова, А.И. Шпунтова, М.Ю. Ле-
бедева // Новая наука: от идеи к результату. – 2016. – № 4. – С. 58–61.



78

УДК 657.479.3:637

ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  

ЧЕРЕЗ АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
А.А. Варламов, студент 

Научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Рубаник
 (УО Белорусская ГСХА, Горки, Республика Беларусь)

Ключевые слова: амортизация, основные средства, себестоимость, 
Международные стандарты финансовой отчетности.

Рассматриваются проблемы, связанные с неначислением амортизации 
основных средств, их последствия для организаций, соответствие рассма-
триваемых вопросов требованиям МСФО.

PROBLEMS IN REDUCING THE COST OF PRODUCTANIMAL 
PRODUCTION THROUGH AMORTIZATION OF FIXED ASSETS

A.A. Varlamov, student  
Scientific supervisor – Senior Lecturer A.N. Rubanik  

(IE Belarusian SAA, Gorki, Belarus)
Key words: depreciation, fixed assets, cost price, International Financial 

Reporting Standards.
We consider the problems associated with the non-depreciation of fixed 

assets, their consequences for organizations, and the compliance of the issues 
under review with the requirements of IFRS.

Поиск путей снижения затрат и себестоимости продукции животновод-
ства является сегодня актуальным не только для организаций Республики 
Беларусь. Одной из составляющих себестоимости продукции животновод-
ства является сумма начисленной амортизации по основным средствам, 
используемым организациями в производственном процессе. 

Организациям Республики Беларусь с целью снижения себестоимости 
сельскохозяйственной продукции предоставлено право не начислять амор-
тизацию по основным средствам в течение нескольких последних лет. На 
основании проведенных исследований ряда нормативных актов определе-
но, что такой порядок, хотя и является временным, однако:

– нарушает требования ряда нормативных актов Республики Беларусь, 
регулирующих начисление амортизации и учета затрат на производство 
продукции животноводства;

– противоречит требованиям МСФО (IAS) 16 «Основные средства», 
согласно которому амортизация должна начисляться с момента, когда 
амортизируемый актив становится доступен для использования, и до даты 
прекращения признания его в качестве основного средства;

– искажает отчетные данные за ряд периодов в части себестоимости 
реализованной продукции и финансовых результатов, которые являются 
не сопоставимыми не только в самой организации, но и по сравнению с 
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другими организациями, занимающимися производством продукции жи-
вотноводства.

В настоящее время начисление амортизации осуществляется в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов, утвержденной Постановлением Мини-
стерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Респу-
блики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 [1]. 

Данная Инструкция определяет условия регулирования процесса вос-
производства основных средств путем осуществления амортизационных 
отчислений в установленные сроки с применением соответствующих спо-
собов и правил. При этом в Инструкции четко определено, что амортиза-
ция, как процесс перенесения стоимости объектов основных средств на 
стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в процессе 
предпринимательской деятельности товаров, работ, услуг, включает в себя: 
распределение амортизируемой стоимости объектов основных средств 
между отчетными периодами, составляющими в совокупности расчетный 
(ожидаемый) срок службы, рациональным способом, выбранным органи-
зацией самостоятельно; является систематическим включением организа-
цией относящейся к данному отчетному периоду части стоимости исполь-
зуемых объектов основных средств в затраты на производство, расходы на 
реализацию или прочие расходы по текущей деятельности. Кроме этого, 
указано, что амортизация должна начисляться ежемесячно до полного пе-
ренесения стоимости объекта основных средств или его выбытия [1].

Однако начиная с 1 января 2015 года и по 31 декабря 2018 года, а при 
определенных условиях и в 2019 году, организации имели право не начис-
лять амортизацию по всем или отдельным объектам основных средств, ис-
пользуемым ими в предпринимательской деятельности. 

С 1 января 2019 г. амортизация может не начисляться только по объ-
ектам основных средств, предусмотренным бизнес-планами инвестици-
онных проектов по созданию или модернизации производств. Воспользо-
ваться этим правом организации могут до 31 декабря года, в котором эти 
производства вышли на проектную мощность, или были получены поло-
жительные финансовые результаты (наличие чистой прибыли), но не бо-
лее 3 лет с даты ввода объектов основных средств в эксплуатацию [2]. 

При этом нормативные сроки службы и полезного использования та-
ких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не произ-
водилось начисление амортизации, т.е. те организации, которые восполь-
зовались таким правом, должны продлить сроки использования основных 
средств на 4 года, а некоторые и на больший период времени.

Конечно, данная мера является временной и направлена на создание 
условий для эффективной работы организаций. Однако не следует забы-
вать, что в период, когда амортизация не начислялась, основное средство 
продолжала устаревать как физически, так и морально. Некоторые объек-
ты основных средств, с большим сроком эксплуатации в результате физи-
ческого износа, нужно будет списать, однако они будут иметь остаточную 
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стоимость. У организаций увеличатся затраты на текущие и капитальные 
ремонты данных объектов, что может привести к увеличению себестоимо-
сти продукции и снижению финансовых результатов в последующих от-
четных периодах.

Неначисление амортизации основных средств в период их эксплуата-
ции противоречит и требованиям Международных стандартов финансовой 
отчетности (далее – МСФО), которые с 1 января 2017 года введены в дей-
ствие на территории Республики Беларусь в качестве технических норма-
тивных правовых актов [3].

Согласно ст. 17 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З 
«О бухгалтерском учете и отчетности» [4] общественно значимые орга-
низации (за исключением банков, акционерных инвестиционных фондов, 
управляющих организаций инвестиционных фондов) обязаны составлять 
за 2016 год и последующие годы годовую консолидированную отчетность 
в соответствии с МСФО в официальной денежной единице Республики 
Беларусь. Поэтому данные организации должны учитывать и требования 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 амортизация – это систематическое 
распределение амортизируемой величины актива на протяжении срока его 
полезного использования. При этом срок полезного использования актива 
определяется исходя из предполагаемой полезности актива для организа-
ции, а сумма амортизационных отчислений за каждый период должна при-
знаваться в составе прибыли и убытка, за исключением случаев, когда она 
включается в состав балансовой стоимости другого актива. 

Указанный стандарт не предполагает ситуации, при которой амор-
тизация может не начисляться организацией при использовании объекта 
основных средств. Исключение составляет случай применения метода 
амортизации на основе объема выработки, при котором сумма амортиза-
ционных отчислений может быть нулевой в течение времени, когда произ-
водство отсутствует. 

Мы полагаем, неначисление амортизации по производственным основ-
ным средствам не является выходом для снижения себестоимости продук-
ции животноводства и улучшения финансовых результатов. Эта мера для 
многих организаций имеет финансовые последствия в течение многих по-
следующих лет: при получении банковских кредитов и предоставления та-
ких объектов в залог; потеря доверия иностранных инвесторов, т.к. многие 
показатели в отчетности становятся несопоставимыми, искажается инфор-
мация о финансовом положении организации и результатах ее деятельно-
сти; значительно увеличиваются сроки окупаемости объектов.

С целью снижения затрат на амортизационные отчисления организа-
циям следует: чаще пересматривать сроки эксплуатации основных средств 
(это предусмотрено п. 24 Инструкции 37/18/6), для начисления аморти-
зации использовать не только линейный, который применяется большин-
ством сельскохозяйственных организаций, но и нелинейные способы, 
определять амортизируемую стоимость за вычетом амортизационной лик-
видационной стоимости объекта.
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В статье на примере истории одной из семей показан вклад рядовых 

граждан в победу в Великой Отечественной войне. Основу статьи составил 
семейный архив автора исследования. Делается вывод о необходимости 
сохранения исторической памяти, в том числе и на уровне семьи.
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In the article, the example of the history of one of the families shows 

the contribution of ordinary citizens to the victory in the Great Patriotic War. 
The basis of the article was the family archive of the author of the study. It is 
concluded that it is necessary to preserve historical memory, including at the 
family level.

Актуальность исследования
История Великой Отечественной войны все дальше уходит от нас в 

далекое прошлое. Практически не осталось тех, кто принимал участие в 
войне от первого до последнего дня [1]. Современная молодежь в своем 
большинстве историю войны знает по фильмам, компьютерным играм, 
школьным учебникам, материалам, размещенным в сети Интернет [2]. С 
течением времени исчезает историческая память об этих событиях, и тем 
важнее ее сохранить. Обращение к истории семьи является действенным 
способом сохранения памяти о ВОВ.

Цель исследования
Рассмотреть теоретические основы семейных ценностей и изучить со-

хранившиеся семейные реликвии (фотографии) и воспоминания родствен-
ников как элемент исторической памяти о событиях периода войны. 

Задачи исследования
Рассмотреть теоретические основы семейных ценностей. 
Изучить сохранившиеся семейные реликвии (фотографии) и воспоми-

нания родственников как элемент исторической памяти о событиях пери-
ода войны. 

Методы исследования: ретроспективный анализ, беседа, интервью.
База исследования: архив семьи Резниковых.
Ученые утверждают, что семейные ценности – это то, что важно для 

семьи: обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение; 
чувства, благодаря которым она становится крепкой; все то, что люди пере-
живают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы 
и трудности. Принято выделять 2 основные классификации – классиче-
скую, или традиционную, и прогрессивную, или современную. Автор ста-
тьи остановился на каждой из этих моделей подробнее [1]. Традиционные 
семейные ценности: 

– Патриархальный уклад жизни. Браки, в которых мужчина – глав-
ный, он основной добытчик и за ним остается последнее слово – далеко не 
редкость. Слово отца, его мнение не подвергается сомнению, его уважают 
и ему подчиняются. Обратная сторона этой модели – это единоличная от-
ветственность за своих родных и близких. Глава семейства взваливает на 
свои плечи решение всех проблем и сложных ситуаций. Женщина здесь в 
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первую очередь жена и мать. Она самореализуется посредством рождения 
и воспитания детей, создания уютной и доверительной атмосферы, берет 
на себя все домашние хлопоты.

– Многодетность, или по крайней мере наличие двух детей. Появле-
ние каждого ребенка в таких союзах – это продолжение рода, счастье и 
радость.

– Культивирование и воспитание ценностей, неполный список кото-
рых включает в себя любовь, доброту по отношению друг к другу, уваже-
ние ко всем членам рода.

– Традиция сватовства, когда родители молодых подбирают жениха 
или невесту, а дети обязательно просят благословения у старших.

Примеров семейных ценностей можно привести много – это довольно 
обширная тема для социологических исследований. Но мы остановимся 
только на основных ценностях: любовь, доверие, доброта, верность, взаи-
мопонимание, уважение.

Главная семейная ценность – это любовь. Она проявляется в нежности 
по отношению к любимым, желанием о них заботиться, защищать, быть 
постоянно рядом. Союзы, основанные на любви, – счастливые и благопо-
лучные. Они представляют собой крепкий оплот, тихую гавань, в которую 
всегда можно вернуться, получить поддержку и утешение.

Важно научиться доверять друг другу и приучить к этому своих детей. 
С каждой проблемой, неудачей, любыми переживаниями мы должны де-
литься со своими родными. Доверие сложно купить за какие-то деньги, его 
можно только заслужить, и часто на это уходят многие года.

Доброта – желание помочь слабому, беззащитному, оказать ему под-
держку, потребность быть полезным. Такие отношения делают семью бо-
лее гармоничной.

Верность – готовность быть с любимым человеком и в горе и в радо-
сти, несмотря ни на какие соблазны. Это качество формирует в человеке с 
раннего детства такие качества, как верность своему слову, делу, предан-
ность в дружбе.

Взаимопонимание: важно понимать друг друга с полуслова, уважать 
интересы и стремления своей второй половинки и детей. Чувствуя под-
держку, человек развивается не только духовно, но и поднимается ввысь в 
спорте, карьере, достигает больших успехов.

Уважение выражается в уважении к индивидуальности каждого члена 
фамилии, недопустимости «переламывания» одного супруга под интере-
сы и потребности другого, невмешательства в дела молодых со стороны 
родителей.

Именно с любовью бережно хранятся в семье автора статьи фотогра-
фии многих родственников. Среди них автора больше всего заинтересова-
ла, вызвала размышления фотография 1941 года. Ее передала маме автора 
прабабушка [3]. Вспоминаются строки стихотворения И. Фролова: «Эти 
письма эпохи войны, что хранятся в семейных архивах, на бумаге налет 
желтизны, И портреты до дыр на изгибах». На фотографии трое молодых 
мужчин, среди которых прадед автора (первый слева), Иван Андреевич,   
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так называла его прабабушка, рассказывает мама. На нас смотрит мой пра-
дед Захаров Иван Андреевич со своими товарищами – соседями. Началась 
война, они надели военные гимнастерки, налысо побрились и трое запе-
чатлелись на фото: Иван, Никита, Степан. Когда прадед уходил на фронт, 
он говорил прабабушке: «Береги детей, а я вернусь: без руки, без ноги, но 
все равно вернусь, ты только жди…» [3]. 

Слушая воспоминания своей прабабушки, память невольно меня пере-
носит назад, и передо мной вновь и вновь встает Россия военная: снежная 
метель запорашивает сожженные села и города, испепеляющий огонь бло-
кады дышит жаром, обжигает руки, грозит смертью. Нет в рассказе праба-
бушки высоких слов – не знает она их, хотя и много слышала за всю свою 
жизнь.

«До войны семья наша была небольшая: муж, Иван Андреевич, свекор, 
Андрей Федорович, да двое детей. Работали в колхозе. Избу свою имели, 
хозяйство небольшое. За Иваном Андреевичем была я, как за каменной 
стеной» [3]. 

Безгранично любя жизнь, свои семьи, эти самые обыкновенные, са-
моотверженные ребята шли на подвиг, на смерть, чтобы только прибли-
зить победу. А вслед им, мужьям, – округлившиеся от страха глаза жен: 
«На кого вы нас покидаете!»… Это страшнее бомбежки, страшнее танков 
с желтыми крестами. «На кого вы нас покидаете! На кого?» [3]. У каждо-
го своя судьба, свои мечты, стремления, семьи. Война резко прерывает их 
мирную жизнь.

Вся война в ожидании вестей от мужа. Каждый бумажный треугольник 
радость. А уж как боялась почтальона с казенным конвертом! Но 14 фев-
раля 1948 года пришла похоронка и в наш дом. «Ваш муж солдат Захаров 
Иван Андреевич 1908 г. рождения, находясь на фронте, пропал без вести в 
октябре 1943 г.». В архивных документах г. Дмитровска Орловской обла-
сти автор нашел в списке своего прадеда, он пропал без вести [3].

Двое других товарищей, которые на фотографии, вернулись с фрон-
та. Никитка, так называла его прабабушка (на фото в середине), когда уже 
давно прошла война, однажды разоткровенничался. Он рассказал, что под 
Смоленском шли кровавые бои. «И твой Иван шагнул в самое пекло, а мы 
на подводе «ушли» в лес. С тех пор я твоего Ивана не видел» [3]. 

Прабабушка говорит: «Что он поступил так – не осуждаю, как не ве-
лика моя боль. Хоть и говорил, что вернется. Нельзя, значит, было иначе. 
Кто-то должен был пойти первым. Да, Иван всю жизнь «вызывался» на 
самое трудное. Такой уж был» [3].

Захаров Федор Андреевич, брат Ивана Андреевича. Фотография 1945 г., 
была напечатана в Берлине [3]. Прислал ее Федор Андреевич своим ма-
леньким племянникам. Вот краткие вехи его биографии. Во время Великой 
Отечественной войны воевал в звании капитана. Несколько раз был тяжело 
ранен. После этого госпиталь, потом опять фронт. Готовили два раза по-
хоронки, что погиб без вести, но санитарные собаки находили после боя и 
ему спасали жизнь. Прошел через Польшу, Чехословакию и дошел до Бер-
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лина. После войны получил высшее техническое образование. Работал до 
выхода на пенсию в Белгородской области на Веселолопанском спиртовом 
заводе главным инженером. 

О многом рассказывают автору эти фотографии: учат тому, как жить и 
бороться за свое счастье, как трудиться, как беречь свое доброе имя. Лица 
с фотографии выражают общее настроение, они обращены к каждому из 
нас, нашим сердцам, к нашим мыслям и чувствам. Поэтому и дороги нам 
эти бесценные фотографии. Да, прадеду всегда быть юным, всегда быть 
живым. Он воевал в самом высоком звании: был солдатом. Никаких под-
вигов не совершал, а просто работал на войне. Война – тяжелая работа без 
сна, без выходных, без отпусков.

Священный долг живущих – сохранить память о тех, кто отдал жизнь 
за Родину, сохранить и передать следующему поколению. Из человеческой 
памяти быстро стираются горести и печали, но военные годы не забудутся 
никогда. Эти фотографии повествует нам о мужестве и героизме наших 
сверстников, своей жизнью заплативших за наше сегодня. 

Старые фотографии – реликвия в семье автора статьи. Они передаются 
по наследству. Автор статьи – четвертое поколение и знает о ее истории. 
Эта семейная ценность служит достоянием для нас, предметом гордости 
и уважения к старшим поколениям. Семейные ценности в семье сохрани-
лись через рассказы о прошлом семьи, ее истории, отраженной и запечат-
ленной в бережно и с любовью хранимом семейном архиве.
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В настоящей статье рассмотрена и охарактеризована очередность на-

следования по закону в Туркменистане и Беларуси. Обосновывается необ-
ходимость увеличения таких очередей в законодательстве о наследовании 
Туркменистана.
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This article considers and characterizes the order of inheritance by the law 

in Turkmenistan and Belarus. The necessity of increasing such queues in the 
legislation on inheritance of Turkmenistan is substantiated.

В Республике Беларусь наследование представляет собой универсаль-
ное правопреемство, так как имущество умершего переходит к наслед-
никам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент. 
Законодательством определен круг наследников, порядок, сроки принятия 
наследства и состав наследственного имущества. Соответствующие нор-
мы закреплены в разделе VI. Наследственное право Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республи-
ки Беларусь) [1]. Весьма схожие положения содержатся и в части 5 Наслед-
ственное право Гражданского кодекса Туркменистана от 17 июля 1998 г.  
№ 294-I (далее – ГК Туркменистана) [2].

Методика
В основу исследования положены нормативные правовые акты и те-

оретический материал в виде учебной и специальной литературы. В про-
цессе исследования использовались формально-юридический, аналитиче-
ский, логический и сравнительный методы.

Как известно, наследование осуществляется по завещанию (условие 
наличия родственной связи не является обязательным), а в случае отсут-
ствия завещания – по закону. В первую очередь в качестве наследника, ис-
ходя из свободы волеизъявления наследодателя, конечно же, выступает на-
следник по завещанию. Но что делать в тех ситуациях, когда наследник по 
завещанию был признан недостойным, отказался от наследства, наступила 
смерть до получения наследства и т.д.? На этот случай, например, в ГК 
Туркменистана (ст. 1129), предусмотрено наличие так называемого «запас-
ного наследника», институт которого был известен еще Римскому праву.

В тех случаях, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу 
не всего наследства, а также в иных, в том числе указанных выше случа-
ях, установленных ГК Республики Беларусь и ГК Туркменистана и приня-
тыми в соответствии с ним иными актами законодательства, имеет место 
быть наследование по закону. 

Результаты
В соответствии с п. 1 ст. 1056 ГК Республики Беларусь наследники 

по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмо-
тренной законодательством. В ГК Республики Беларусь непосредственно 
указывается на четыре очереди наследников и наследников последующих 
очередей в случаях отсутствия у умершего наследников первой, второй, 
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третьей и четвертой очереди. Так, право наследовать по закону получают 
родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени 
родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. В та-
ком случае необходимо определять степень родства, так как родственники 
более близкой степени родства устраняют от наследования родственников 
более далекой степени родства.

В соответствии со ст. 1062 ГК Республики Беларусь доля наследника 
по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследо-
дателем, переходит по праву представления к его соответствующим потом-
кам и делится между ними поровну. То есть особенность наследования по 
праву представления состоит в том, что к наследникам по праву представ-
ления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, 
которого они представляют. Если же наследник по праву представления 
один, то к нему перейдет доля умершего наследника целиком [3].

Белорусское законодательство предусмотрело и обязательную долю в 
наследовании, под которой подразумевается переход к определенным на-
следникам части наследства, которую наследник получит в любом случаи. К 
обязательным наследникам относятся несовершеннолетние или нетрудоспо-
собные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родите-
ли, которые получат не менее половины доли, которая причиталась бы каж-
дому из них при наследовании по закону (ст. 1064 ГК Республики Беларусь).

Стоить отметить, что от наследования по закону отстраняются недо-
стойные наследники (п. 1–3 ст. 1038 ГК Республики Беларусь): лица, кото-
рые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение 
на его жизнь; лица, которые путем составления подложного завещания, 
создания умышленного препятствия осуществлению наследодателем по-
следней воли или иными умышленными противозаконными действиями 
способствовали тому, чтобы они сами либо их близкие стали наследника-
ми или чтобы их доля наследства была увеличена; родители после детей, в 
отношении которых они были лишены родительских прав и не восстанов-
лены в этих правах ко времени открытия наследства; граждане, злостно 
уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу акта законодатель-
ства обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство 
подтверждено в судебном порядке [4].

По сравнению с белорусским законодательством, в законодательстве 
Туркменистана установлен более узкий круг наследников. Так, в ст. 1096 
ГК Туркменистана установлено три очереди наследников по закону: первая 
очередь – дети (в том числе усыновленные), супруг и родители умершего, а 
также ребенок, родившийся после смерти наследодателя; вторая очередь – 
братья и сестры, дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Следует отметить, что в законодательстве Туркменистана о праве на-
следования не обозначены наследники «последующих очередей» и «на-
следники по праву представления». Хотя в п. 3 ст. 1096 ГК Туркменистана 
указано, что внуки, правнуки и дети последних считаются наследниками 
по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых их родителей, 
которые должны были быть наследниками наследодателя, и наследуют по-
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ровну в той доле, которая при наследовании по закону причиталась бы их 
умершему родителю.

Обязательная доля в наследстве по ГК Туркменистана также имеет 
свои особенности. Такое отличие можно увидеть, например, в статье 1064 
ГК Республики Беларусь, где установлено, что несовершеннолетние дети, 
нетрудоспособные супруг и родители имеют право на обязательную долю 
в наследстве. Что касается ГК Туркменистана, то в ст. 1130 установлено, 
что детям наследодателя, его родителям и супругу (супруге), независимо 
от содержания завещания, принадлежит обязательная доля, которая долж-
на составлять половину доли, причитавшийся им при наследовании по за-
кону (обязательная доля).

Если же нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто 
из наследников не имеет права наследовать (ст. 1039 ГК Республики Бе-
ларусь), либо все они отказались от наследства, то наследство признается 
выморочным, то есть в такой ситуации наследство переходит в собствен-
ность административно-территориальной единицы по месту нахождения 
соответствующего имущества, входящего в состав наследства [5]. Вымо-
рочным наследство признается судом на основании заявления органа мест-
ного управления и самоуправления по месту открытия наследства.

В законодательстве Туркменистана подобный вопрос решен несколько 
иным образом. Так, в соответствии со ст. 1102 ГК Туркменистана если нет 
наследников ни по закону, ни по завещанию или ни один из наследников 
не принял наследства, либо все наследники лишены права наследования, 
не имеющее наследников имущество переходит к казне; если наследода-
тель находился на содержании учреждений для престарелых, инвалидов, 
лечебных, воспитательных учреждений и учреждений социального обе-
спечения, – в их собственность.

Выводы
Таким образом, сравнительный анализ законодательства Республики 

Беларусь и Туркменистана о наследовании указывает на различную сте-
пень правовой регламентации института наследования по закону. Так, ста-
новится очевидным необходимость увеличения количества очередей на-
следников по ГК Туркменистана. Во многих государствах мира, особенно 
в развитых странах Европы, таких очередей как минимум четыре. Главный 
смысл данной новеллы состоит в том, чтобы не допустить случаев вымо-
рочности наследственного имущества – оно должно оставаться в кругу 
родственников наследодателя (близких или, если так сложится жизнь, хотя 
бы дальних). Расширение круга наследников влечет за собой увеличение 
числа претендентов на наследство (как отмечал Е.А. Суханов: «…не нуж-
но пугаться того, что будет слишком много кандидатов в наследники. Не-
которые родственники чаще всего не доживают до момента наследования, 
скажем, прабабушки и прадедушки наследодателя».). И это разумно, ибо 
практика показывает, что государство обычно не очень заинтересовано в 
переходе к нему наследственного имущества, особенно когда оно состоит 
из предметов домашней обстановки и обихода, и, надо сказать, распоряжа-
ется им не лучшим образом.
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Наряду с оценкой современных тенденций развития страхового рынка 
Республики Беларусь стоит указать и на его роль в финансовых и соци-
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ально-экономических отношениях. Как представляется, необходимо даль-
нейшее повышение уровня обеспечения страховой защитой граждан и 
организаций, чтобы повлиять на их стабильный экономический рост в не-
зависимости от неблагоприятной экономической конъюнктуры, техноген-
ных и различных природных катастроф и т.д. Несмотря на определенные 
положительные результаты, уровень важнейших индикаторов, характери-
зующих потенциал национального страхового рынка, остается достаточно 
низким [1].

Развитие страхового рынка подвластно влиянию обязательного страхо-
вания. После законодательного закрепления значительного количества ви-
дов обязательного страхования последние доказали свою пользу отдельно 
взятого субъекта гражданского права гражданина, а также стимулировали 
спрос на соответствующие услуги по видам добровольного страхования.

Методика
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств называют стратегическим видом страхования [2]. В то же время 
темпы развития отдельных видов обязательного страхования, в том чис-
ле страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, в Республике Беларусь на сегодняшний день являются недоста-
точными, что обусловлено рядом комплексных проблем. Так, касатель-
но страховых организаций, эти проблемы можно условно разделить на 2 
группы: внешние и внутренние.

Результаты
К числу внешних проблем стоит отнести то, что в соответствии с нор-

мами главы 13 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530 «О страховой деятельности» страховщик – это страховая органи-
зация – государственное юридическое лицо либо юридическое лицо, в 
уставном фонде которого более 50 процентов долей находятся в собствен-
ности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных 
единиц, имеющее специальное разрешение (лицензию) на осуществление 
страховой деятельности, включающее обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств и являющееся 
членом Белорусского бюро по транспортному страхованию.

В Республике Беларусь имеются две крупные организации – Белгос-
страх и Белэксимгарант, которые имеют лицензии на заключение догово-
ров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, находятся в 100-процентной собственности госу-
дарства, им удается сохранить свои лидирующие рыночные позиции, ко-
торые поддерживаются льготными условиями, предусмотренными зако-
нодательством для страховых компаний, находящихся в государственной 
собственности.

Таким образом, государство со своей стороны контролирует практиче-
ски весь рынок данного вида обязательного страхования, что в значитель-
ной степени не способствует свободной конкуренции, а также, как пред-
ставляется, приводит к замедлению развития подобного рынка услуг.
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В целом проблемой, которая затрагивает в том числе и субъектов ана-
лизируемого вида страхования, является и низкая капитализация страхово-
го рынка Республики Беларусь. По данным отдела по надзору за страховой 
деятельностью Министерства финансов Республики Беларусь общая капи-
тализация страхового рынка Республики Беларусь за 2018 год составила 
288,2 млн рублей, что на 27,9 млн рублей больше, чем в аналогичном пе-
риоде 2017 года [3].

Несмотря на то что динамика капитализации положительная, данные 
показатели нуждаются в увеличении, в том числе за счет привлечения ино-
странных инвестиций, так как данный уровень капитализации страхового 
рынка является недостаточным для страхования крупных рисков. Сделать 
это представляется достаточно сложно, и в ближайшие годы основным ис-
точником развития страхового рынка Республики Беларусь останутся вну-
тренние инвестиции – как самих страховых организаций из собственной 
прибыли, так и инвесторов-резидентов Республики Беларусь.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 апре-
ля 2014 г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента 
Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности» (далее – Указ 
№ 165), вступившим в силу с 1 июля 2014 года, были сняты ограничения 
трехкратного лимита ответственности при наличии в ДТП нескольких по-
терпевших [4].

В настоящее время лимиты ответственности по данному виду страхова-
ния все еще остаются на достаточно низком уровне. Их размер составляет 
10000 евро по имуществу и 10000 евро за вред, причиненный жизни и здо-
ровью. Как представляется, для усиления имущественной защиты потерпев-
ших данное ограничение должно быль снято, и каждый смог бы получить 
страховое возмещение в зависимости от степени причиненного вреда (в свя-
зи с увеличением роста дорогостоящих автомобилей, повышением цен на 
восстановление и ремонт обозначенной суммы явно недостаточно).

Более того, с каждым годом в Республике Беларусь растет парк транс-
портных средств. Вместе с ним увеличивается количество страховых слу-
чаев и страховых выплат. Страховые организации поднимают вопрос об 
увеличении размера страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, однако 
пока эти предложения не находят поддержки.

Следует также отметить, что в Республике Беларусь имеют распро-
странение и случаи мошенничества в автостраховании. Около 70% всех 
случаев страхового мошенничества приходится на сферу автомобильного 
страхования. Самыми распространенными видами страхового мошенниче-
ства являются умышленное повреждение имущества, кража автомобиль-
ного транспорта, ДТП, уклонение страхователей от выполнения своих обя-
зательств (в том числе по регрессным) и т.д. К основным причинам роста 
количества таких преступлений исследователи данной проблемы относят 
увеличение автопарка страны, расширение спектра предоставляемых стра-
ховых услуг, а вследствие этого – роста количества договоров, заключае-
мых автолюбителями, легкости организации псевдослучая. 
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Присутствует и субъективный фактор. Граждане Республики Беларусь 
все еще недооценивают возможности страхования как механизма передачи 
своих рисков и убытков третьему лицу (должным образом не учитываются 
последствия наступления возможных негативных событий, готовность по-
крывать возникающие убытки за счет собственных источников и т.д.). В 
разрезе этой проблемы также стоит отметить и низкую страховую грамот-
ность страхователей. 

К внутренним проблемам можно отнести достаточно низкую опера-
тивность урегулирования страхового случая по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Ведь при данной проблеме недостаточно полагаться только на 
эффективное сотрудничество с компетентными органами для ускорения 
процесса выплаты страхового возмещения.

Для решения этой проблемы страховые организации, как правило, за-
крепляют за отделами ГАИ менеджеров для доработки справок, что приво-
дит к потере рабочего времени по оформлению выплат в виде страхового 
возмещения. Не исключено возникновение определенных сложностей при 
уточнении даты регистрации транспортного средства вследствие смены 
владельца при оформлении справки-счета или договора купли-продажи (в 
связи со вступлением в силу Указа № 165 данная информация необходима 
для подтверждения действия договора страхования на момент ДТП).

В работе страховых организаций с клиентами и в организации внутрен-
ней деятельности страховых компаний все еще остается большое количе-
ство бумажной документации, что требует внедрения более эффективных 
форм ее обработки и хранения. Актуальным становится полный переход 
на электронный документооборот. Проблемным направлением остает-
ся также внедрение электронного полиса по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств [5].

Выводы
Таким образом, несмотря на положительную динамику обязательно-

го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в Республике Беларусь, данный сегмент страхового рынка развива-
ется все же недостаточно высокими темпами в силу ряда проанализирован-
ных выше комплексных проблем, решение которых является первоочеред-
ной задачей для законодателя исходя из имеющейся правоприменительной 
практики.

Литература
1. Федорова, Т.А. Страхование [Текст]: учебник / Т.А. Федорова и др.; 

под ред. Т.А. Федоровой. – М.: Магистр, 2008. – 1006 с.
2. Толстая, В.В. Обязательное страхование гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств / В.В. Толстая // КонсультантПлюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –  
Минск, 2019.

3. Основные показатели деятельности страховых организаций Респуб-
лики Беларусь за январь-июль 2018 года: постановление Министерства 



93

финансов Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 75 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2019.

4. Александрович, Р.Л. Обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств: изменения в страховом за-
конодательстве / Р.Л. Александрович // КонсультантПлюс: Беларусь. Тех-
нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2019.

5. Жумина, М.Н. Сравнительная таблица основных изменений в по-
рядке и условиях осуществления обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств с 1 июля 2014 г. /  
М.Н. Жумина // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2019.

УДК 347.512.4

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕГРЕССНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

Е.М. Николаева, обучающаяся 
Научный руководитель – ст. преподаватель А.П. Кузьмич

(УО Белорусская ГСХА, Горки, Республика Беларусь)
Ключевые слова: вред, деликт, обязательство, регресс.
В настоящей статье проанализирована правовая природа и специфика 

регрессного обязательства, предложена модель соотношения регрессного 
обязательства с предшествующим ему обязательством вследствие причи-
нения вреда (деликатным обязательством).
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This article analyzes the legal nature and specifics of a regressive obligation, 

proposes a model for the relationship between the regressive obligation and the 
obligation preceding it as a result of causing harm (a tort obligation).

Среди гарантированных Конституцией Республики Беларусь прав и 
свобод граждан важное место занимает право на возмещение в судебном 
порядке причиненного вреда. Как правило, обязательство по возмещению 
вреда исполняется лицом, его причинившим. Однако в силу особенностей 
обязательств вследствие причинения вреда и необходимости обеспечения 
реальных гарантий потерпевшему на получение соответствующей компен-
сации в предусмотренных законом случаях возмещение вреда осуществля-
ется лицом, не являющимся его непосредственным причинителем. В таких 
случаях одним из специфических способов конкретизации ответственно-
сти участников гражданских правоотношений и средством охраны их ин-
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тересов является право обратного требования (регресса) произведенных 
выплат с лица, причинившего вред.

Методика
В гражданском праве регрессный иск представляет собой требование 

кредитора (регредиента) о возврате денежной суммы, которую он уплатил 
третьему лицу по вине должника (регрессата). Особенности применения 
регрессного иска регулируются нормами Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – ГК). Лицо, возместившее вред, причиненный дру-
гим лицом, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в 
размере выплаченного возмещения, если иной размер не определен зако-
нодательством, или в порядке, им устанавливаемом, что предусмотрено 
п. 1 ст. 950 ГК [1]. Право предъявления регрессного требования по обяза-
тельствам из причинения вреда наступает в тех случаях, когда вред воз-
мещается полностью или частично не непосредственным причинителем, а 
другим лицом. Право регресса может основываться как на добровольном 
характере принятия на себя обязательства по возмещению вреда вместо 
непосредственного причинителя, так и в силу акта законодательства.

Результаты
Обязательным условием наступления ответственности лица по предъ-

явленному к нему регрессному требованию является его вина в причине-
нии вреда. Если вину конкретного лица в наступлении вредных послед-
ствий установить невозможно, то право регресса не возникает [2].

Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, 
вправе требовать с каждого из причинителей вреда долю выплаченного по-
терпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого 
причинителя вреда. При невозможности определения степени вины доли 
признаются равными (п. 2 ст. 950 ГК) [1]. Регрессное требование может 
быть предъявлено лишь после выплаты соответствующих сумм и только в 
размере фактически выплаченного.

Правовая связь присутствует и у лиц, совместно причинивших вред. 
Согласно части первой статьи 949 ГК в случаях совместного причинения 
вреда на стороне причинителей вреда возникает солидарное обязательство, 
чем дополнительно гарантируются интересы потерпевшего. При этом у 
солидарного должника, возместившего потерпевшему совместно причи-
ненный вред, возникает право регрессного требования с каждого из при-
чинителей вреда доли выплаченного потерпевшему возмещения в размере, 
соответствующем степени вины этого причинителя вреда [2].

Говоря о содержании регрессного обязательства, необходимо учиты-
вать следующее. Регрессное обязательство не имеет строго определенно-
го законом основания возникновения. Оно возникает на основе сложного 
юридического состава, который включает: а) факт причинения вреда по-
терпевшему непосредственным причинителем вреда (лицами, совместно 
причинившими вред); б) возникновение в результате этого факта деликт-
ного обязательства должника (лица, ответственного за причиненный вред, 
либо солидарных должников – за совместно причиненный вред) перед 
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кредитором-потерпевшим; в) удовлетворение кредитора-потерпевшего 
лицом, ответственным за причиненный вред, либо одним из солидарных 
должников.

Республика Беларусь, административно-территориальные единицы, 
возместившие вред, причиненный должностными лицами органов уго-
ловного преследования и суда, имеют право регресса к этим лицам, если 
вина таких лиц установлена приговором суда, вступившим в законную 
силу. Это правило применимо, лишь когда вред был возмещен гражда-
нину в связи с его незаконным осуждением, применением принудитель-
ных мер безопасности и лечения, привлечением в качестве обвиняемого, 
задержанием, содержанием под стражей, домашним арестом, примене-
нием подписки о невыезде и надлежащем поведении, временным от-
странением от должности, помещением в психиатрическое (психонев-
рологическое) учреждение, незаконным наложением административного 
взыскания в виде административного ареста, исправительных работ [3]. 
Условием для предъявления регрессного требования к перечисленным  
должностным лицам является наличие вины, установленной приговором 
суда, вступившим в законную силу. 

Не имеют права регресса к лицам, причинившим вред: родители, опе-
куны, учреждения, возместившие вред, причиненный малолетним или не-
совершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет; родители, лишенные роди-
тельских прав, которые по решению суда возместили вред, причиненный 
их несовершеннолетними детьми; опекун, организация, осуществлявшие 
надзор за гражданином, признанным недееспособным.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что регрессное обязатель-

ство как по своей правовой природе, так и по содержанию является осо-
бым гражданско-правовым обязательством, направленным на возмещение 
ущерба, понесенного одним лицом по вине другого лица.

Специфика регрессного обязательства состоит в том, что его возник-
новение непосредственно связано с предшествующим ему обязательством 
вследствие причинения вреда (деликтным обязательством). Регрессное 
требование вытекает в данном случае из деликтного обязательства. При 
этом, являясь связанным с обязательством вследствие причинения вреда, 
регрессное обязательство по своему содержанию не является качественно 
иным, отличающимся от обязательства вследствие причинения вреда.

В силу исполнения регредиентом (кредитором) обязанности по воз-
мещению вреда удовлетворяется право потерпевшего на получение воз-
мещения причиненного ему вреда. Но при этом факт возмещения вреда 
потерпевшему не освобождает виновника его возникновения (регрессата 
по регрессному обязательству) от обязанности возместить регредиенту 
тот ущерб, который вызван действиями регрессата (должника). Сама сущ-
ность регрессного требования определяется тем, что лицо, возместившее 
вред потерпевшему, имеет право компенсировать уплаченное за счет непо-
средственного причинителя вреда. С учетом этого можно сделать вывод, 
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что содержание регрессного обязательства, не являясь качественно новым, 
укладывается в рамки существующих категорий обязательств вследствие 
причинения вреда. При этом анализ сущности и содержания регресса по-
зволяет сделать вывод, что регрессное обязательство не является обычным 
самостоятельным гражданско-правовым обязательством и имеет свои спе-
цифически особенности.
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Проведен анализ новелл законодательства в области подсудности 

гражданских дел районным и экономическим судам. Рассмотрены воспол-
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The analysis of the novels of legislation in the field of civil affairs jurisdiction 

of general jurisdiction and economic courts was carried out. Considered filled 
with novelties «gaps» in the legislation.

Методика
Исследование проблемных вопросов разграничения подсудности 

гражданских дел судам общей юрисдикции и экономическим судам осу-
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ществлялось на основе всеобщего философского метода диалектического 
материализма, общенаучных методов анализа, синтеза, сравнения, сопо-
ставления.

Результаты
Вопросы подсудности гражданских дел никогда не привлекали вни-

мание специалистов в силу устоявшегося мнения, что ни с теоретической 
точки зрения, ни в плане практического применения норм, регулирующих 
подсудность дел, особой сложности они не представляют [1]. До недавнего 
времени такая оценка не вызывала споров. 

В 2014 году вступили в силу положения Декрета Президента от 29 но-
ября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судебной системы Республики Бе-
ларусь», согласно которым произошло объединение общих и хозяйствен-
ных судов в единую систему судов общей юрисдикции.

В связи с усложнившейся структурой института подсудности участи-
лись и ошибки при определении подсудности. Поэтому ряд новых правил 
требует толкования.

Принятое Президиумом Верховного Суда Республики Беларусь 30 но-
ября 2016 г. Постановление № 7 «О некоторых вопросах определения под-
судности гражданских и экономических дел в системе судов общей юрис-
дикции» было призвано в первую очередь восполнить вакуум в толковании 
правил разграничения компетенции между районными и экономическими 
судами. 

В первую очередь Президиум вполне логично констатирует, что в рам-
ках единой судебной системы правила разграничения компетенции между 
районными и экономическими судами являются правилами подсудности, 
а не подведомственности. Все суды общей юрисдикции вправе рассматри-
вать гражданские дела в качестве суда первой инстанции. Однако каждый 
из них может рассматривать лишь те дела, которые законом отнесены к 
его компетенции [3]. Поэтому, определив подведомственность дела обще-
му суду, следует установить, в какой конкретно суд необходимо обратиться 
за рассмотрением дела по существу. Так, обращение в экономический суд 
по делу, отнесенному к компетенции районного суда и наоборот, должно 
влечь последствия, установленные процессуальным законодательством 
для нарушения правил подсудности. В целях обеспечения доступности 
правосудия и реализации права на судебную защиту, отказывая в возбуж-
дении дела или возвращая исковое заявление по мотиву неподсудности, 
суд должен указать, в какой суд необходимо обратиться истцу.

Признание правил разграничения компетенции между районными и 
экономическими судами правилами подсудности приводит, кроме того, к 
еще одному важному выводу: вынесение экономическим судом решения 
по делу, отнесенному к компетенции районного суда и наоборот, не явля-
ется безусловным основанием для отмены решения.

Вынесенное решение по неподсудному делу подлежит отмене выше-
стоящим судом, только если последний найдет, что такое нарушение при-
вело или могло привести к неправильному разрешению дела по существу. 
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В постановлении № 7 разъясняется, что при отсутствии в законодатель-
ном акте прямого указания, позволяющего разграничить компетенцию судов, 
подсудность дела определяется с учетом двух критериев в совокупности: 

1) субъективного состава сторон спора (субъективный критерий);
2) характера спорного правоотношения (объективный критерий).
Если стороны или одна из сторон являются индивидуальными пред-

принимателями, но само дело не связано с предпринимательской деятель-
ностью, то оно подсудно районным судам. Аналогично к компетенции 
этих же судов относятся дела по спорам, вытекающим из деятельности 
физических лиц, направленной на получение прибыли, но в силу закона 
не являющейся предпринимательской. Участие в деле третьих лиц, не за-
являющих самостоятельных требований на предмет спора, на подсудность 
дела никак не влияет. 

Что касается главенства одного из критериев разграничения подсудно-
сти, то буквальное толкование процессуальных законов позволяет сделать 
вывод о юридической равнозначности критериев разграничения подсуд-
ности. В то же время анализ развития хозяйственного процессуального за-
конодательства, правоприменительной практики дает возможность конста-
тировать, что определяющим фактором для разграничения компетенции 
экономических и иных судов является объективный критерий [4]. 

Выводы
Завершая обзор законодательства, регулирующего правила подсудно-

сти и практику его применения в общих судах, можно отметить, что ст. 60 
Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому защиту его прав 
и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом. Коммен-
тируя ст. 60 Конституции Республики Беларусь, Г.А. Василевич пишет, 
что «компетентность суда проявляется прежде всего в профессионализме 
судей, их способности объективно во всем разобраться и вынести реше-
ние, основанное на законе» [2]. Значение термина «компетентный» в этой 
конституционной норме можно толковать, понимая под компетентным тот 
суд, к подведомственности и подсудности которого отнесено дело дей-
ствующими законодательными актами. Поэтому правильное разрешение 
вопроса о подсудности дела является одной из гарантий реализации кон-
ституционного права на судебную защиту.
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В статье поднимается проблема становления и изменения ценностных 

ориентиров в ходе социализации молодежи в общественном и индиви-
дуальном развитии. Основным вопросом при непосредственной работе с 
молодежью является проблема трансляции ценностей, которые влияют на 
формирования ее образа. 
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The article raises the problem of formation and change of value orientations 
in the course of socialization in the social and individual development of youth. 
The main issue in direct work with young people is the problem of translating 
the values that influence the formation of its image. 

Актуальность исследования
Еще древнегреческий философ Сократ, учение которого знаменует по-

ворот в философии – от рассмотрения природы и мира к рассмотрению 
природы и сущности человека, подмечал, что «они (молодежь) сегодня 
обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уважения к авто-
ритетам, они высказывают неуважение старшим, слоняются без дела и по-
стоянно сплетничают. Они все время спорят с родителями, они постоянно 
вмешиваются в разговоры и привлекают к себе внимание, они прожорливы 
и тиранят учителей…» [6]. Нетрудно заметить, что суждения античного 
мыслителя не утратили своей актуальности и по сей день, как, возможно, 
не утратят ее никогда. Проблема смысла и цели жизни молодого поколения 
находится в центре общественного сознания людей на протяжении всей 
истории человечеств, а сама потребность находить, понимать и пережи-
вать смысл своего бытия в ряду других существ является основой духов-
ного бытия человека.

Целью исследования является социально-философский анализ акси-
ологических представлений современной молодежи как социокультурного 
феномена. 
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Задачи исследования состоят в рассмотрении теоретических основ 
становления и изменения ценностных ориентиров в ходе социализации 
молодежи в общественном и индивидуальном развитии, выявлении зако-
номерностей и проблем у студентов при выборе ценностных ориентаций.

Объектом исследования выступает молодежь как социальная группа.
Предметом исследования является поведение и характер личности в 

той или иной социальной среде или ситуации.
Методы исследования: диалектический анализ, ретроспективный 

анализ, анкетирование, беседа.
База исследования: студенты 1 курса инженерного факультета Ярос-

лавской ГСХА.
Проблемы молодежи, ее взаимоотношения с окружающим миром и со 

старшим поколением, внутренние противоречия и взаимосвязи в молодеж-
ной «прослойке» волновали и будут волновать не только философов, писа-
телей, поэтов, но и рядовых обывателей. Неразрешимый конфликт «отцов 
и детей» уже давно отнесен к разряду вечных, а социальный прогресс, по-
ступательное развитие общества многие объясняют именно стремлением 
нового поколения как-то самовыразиться, «найти себя», оставить свой 
след в этой жизни [1].

Проблема остается неразрешенной. На вопросы: «Что есть моло-
дежь?», «Можно ли дать этому понятию конкретное определение?», учи-
тывая сложную диалектику взаимоотношений в обществе, дать определен-
но однозначный ответ непросто. Но, если подойти к нему с точки зрения 
демографии или социологии, то скорей всего можно. При этом следует от-
метить, что скупая научная дефиниция, в данном случае принадлежащая 
к области метафизики, вряд ли сможет отразить все грани этого понятия. 
Молодежь – это больше, чем просто демографическая «прослойка», кате-
гория людей определенного возраста: это скорее характеристика опреде-
ленного состояния души. Нам хорошо известны фразы «молод душой», 
«молодые мысли». Хотя можно в 20 лет быть стариком, в то время как 
80-летние старики будут считаться молодыми. 

Таким образом, молодой возраст – понятие неоднозначное и растяжи-
мое как в пространстве, так и во времени: это не состояние организма, 
обусловленное физиологическим статусом его клеток, то есть форма, а его 
внутреннее содержание. В данном случае именно содержание доминирует 
над формой: это не простая смена состояния биологической и социальной 
материи, а постоянный эволюционный процесс от простых форм к более 
сложным, развивающихся под влиянием многочисленных факторов.

Известно, что когда приходит время и определенный жизненный опыт, 
практически любой молодой человек начинает задумываться о будущем. 
Он пытается определить свое место в жизни, выбирает занятие по душе, 
прислушивается к своим желаниям. Конечно, вкусы и понятия о жизни, 
которые мы называем ценностями, у всех разные: они обусловлены во 
многом воспитанием родителей и учителей, друзей, социумом, в котором 
развивается личность. Так, у каждого студента присутствует и своя соб-
ственная критическая рефлексия: собственные суждения и мысли и осо-
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знание себя и своих действий в этом мире. Неудивительно, что для ряда 
студентов предел мечтаний и жизненный идеал видится в материальном 
«стержне»: например, устроиться на высокооплачиваемую работу, все 
равно какую, лишь бы был хороший достаток. Другие студенты хотят вы-
учиться и развиваться в другой сфере, в духе Эйнштейна, стремившегося 
вырабатывать новые идеи. В любом случае – студенты и молодежь полны 
планов, стремлений, их взгляд устремлен в будущее. 

Подобная характеристика молодого поколения нередко используется 
теми, кто хочет направить всю ее энергию в нужное себе или, возможно, для 
государства русло, но возможно и «вразрез» устоявшихся или сложившихся 
социальных отношений: многочисленные молодежные неформальные анти-
социальные группировки тому подтверждение. Распад пионерской и комсо-
мольской организаций, которые не только доминировали при советской вла-
сти, но и воспитывали людей в духе патриотизма, чувстве справедливости 
и равенства при всех их недостатках, привел к тому, что энергия молодежи 
не находит правильного выхода. Небывало распространившиеся наркотики 
и СПИД в данном случае – лишь средство для ухода от реальности и след-
ствие желания куда-либо деть себя в идеологическом вакууме.

Общеизвестно, что молодежь, особенно студенчество, всегда была са-
мой активной в политическом плане группой. Многие знаменитые револю-
ционеры и философы-политологи начинали свою деятельность именно в 
молодом возрасте в студенческие годы. Мы можем вспомнить математиков 
Ивана Петровского и Павла Александрова, биологов Феодосия Добржан-
ского и Николая Тимофеева-Ресовского, химика Николая Семенова и фи-
зика Петра Капицу, философов Михаила Бахтина, Алексея Лосева и пси-
холога Льва Выготского, советских государственных деятелей Владимира 
Ленина и Анастаса Микояна, писателя Юрия Тынянова и кинорежиссера 
Сергея Эйзенштейна, Михаила Ромма и других, примеров тому более чем 
предостаточно. 

Обращаясь к вечной проблеме отцов и детей, нельзя не отметить, что 
этот антагонизм является двигателем общества: дети не похожи на своих 
отцов, и, в свою очередь, их дети не будут похожи на своих предков. Но 
вместе с тем, все они – две стороны единого целого, что подтверждает-
ся действиями диалектических законов. Так, в законе «Единства и борьбы 
противоположностей» противоположности бывают тождественными, за-
тем превращаясь друг в друга. Причем сознание человека не должно брать 
эти противоположности за мертвые, застывшие, а должно их рассматри-
вать как живые, условные, подвижные, превращающиеся одна в другую. 

В этом проявляется действие другого закона «Взаимного перехода ко-
личественных изменений в качественные»: отцы и дети – они противопо-
ложны по сути, у них разные взгляды на жизнь, разные подходы к одним и 
тем же вещам, они часто конфликтуют, «борются». Но вместе с этим – это 
живые люди, и пройдет некоторое время, закон взаимного изменения коли-
чественных изменений в качественные никому не отменить, поэтому дети 
сами постепенно превратятся в отцов. «Вот появятся свои дети – поймешь 
меня» – нередко говорят родители [2]. Важен не только и не столько физио-
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логический процесс этого превращения, а важно, на наш взгляд, перерож-
дение духовного, внутреннего состояния личности [3].

По указанной проблематике было проведено исследование, в ходе 
которого проанкетированы 19 студентов 1 курса инженерного факульте-
та Ярославской ГСХА на тему «В чем заключается смысл твоей жизни, 
каковы твои ценностные ориентиры?». Ответы на вопросы помогли вы-
явить особенности и проблемы у студентов при выборе ценностных ори-
ентаций.

В процессе анкетирования группе студентов задавались следующие 
вопросы:

– В чем Вы видите смысл жизни? 
– Что на данном этапе развития Вы ставите перед собой в качестве 

определенной цели?
– Если бы Вам дали шанс отправиться в прошлое, стали бы Вы в нем 

что-то менять?
Из 39 опрошенных студентов у 11-ти не было вообще конкретно постав-

ленной цели на жизнь. С их точки зрения, смысла жизни, скорее всего, нет; 
не нужно искать ответ на этот вопрос, нужно просто жить, как приходится. 
У 28 студентов цели имелись: из них у 16 они имели ярко выраженный праг-
матический и утилитаристкий характер. Что, собственно, и неудивительно, 
во-первых, «ближе» к жизненным установкам людей – оценка состояния 
экономических отношений на основе их непосредственного восприятия в 
форме «психологии кармана» [4, с. 89]. Во-вторых, более важное значение 
для устойчивого существования и развития общественной системы по срав-
нению со всеми нравственными интенциями, прежде всего, «приобретает 
утверждение в реальности определенной экономической формы, которая бы 
предусматривала формирование соответствующего отношения как инди-
видов, так и социальных групп к результатам хозяйственно-экономической 
жизни общества, к принятому варианту распределения общественного про-
дукта» [4, с. 87–88]. Таким образом, опрошенных более беспокоила эконо-
мическая, материальная заинтересованность. 

Смысл и цели жизни состоят в достижении собственного счастья у 9 ан-
кетируемых. Как известно, эвдемонизм проповедует безмятежность, стрем-
ление к духовному совершенству над получением телесных удовольствий. 
Но в данном случае у молодых людей спрашивали, что они понимают под 
счастьем, а вот их ответы сводились в первую очередь к материальному бла-
гополучию. И только 3, следуя этике долга, указали, что человек должен слу-
жить другим людям, человечеству в целом и справедливости. Причем в по-
нимание справедливости ими вкладывалось традиционное: «как о должном, 
содержащем в себе требование соответствия деяния и воздаяния: соответ-
ствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, 
преступления и наказания» [5, с. 182], которое и остается доминирующим в 
современном его понимании. Интересно, но практически половина опраши-
ваемых – 9 человек – захотели изменить свое прошлое.

В результате исследования установлено, что более трети обучающихся 
не имеют на данном этапе своего развития намеченной цели, а определен-
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ная часть студентов желает измениться, но меняя не свое настоящее со-
стояние, а прошлое. Это указывает на несколько тревожную тенденцию, 
заключающуюся в том, что конкретному человеку будет в дальнейшем все 
тяжелее и тяжелее найти себя в жизни. В этом, на наш взгляд, с одной сто-
роны, видится одна из причин отрицательного развития личности, то есть 
с философской точки зрения некоторый регресс в концепции развития. Но, 
с другой, если индивиду известно о его проблеме, то во внутренней борь-
бе его личностных противоположностей будет раскрываться и новая сущ-
ность. Здесь снова заявляет о себе диалектический подход, в соответствии 
с которым развитие не идет только «вверх» или «вниз», а движется всегда 
«по спирали» (Закон двойного отрицания). Исходя из законов диалектики, 
человек определяет развитие как закономерное, целостное изменение ка-
чественного состояния системы, включающее в себя возникновение новых 
возможностей и тенденций в течение всего периода существования этой 
системы. 

Всеобщей чертой развития является цикличность и необратимость, по-
этому, претворяя данный закон в действительность, необходимо исходить 
из тех реалий, возможностей, чтобы научить студентов выстраивать соб-
ственную логику рассуждений и смысловых аксиологических подходов, а 
также целей в жизни в зависимости от того, как молодежь будет отвечать 
на ряд мировоззренческих, а по большей части и жизненно важных для 
каждого человека вопросов. Этому студенты должны научиться, прежде 
всего, проходя социализацию в учебном заведении, в данном случае в сте-
нах ЯГСХА. Как отмечают философы, познания человека постоянно рас-
ширяются и развиваются; познание есть не разовое зеркальное отражение, 
а постоянное движение знаний к истине. Свои собственные представления 
человеком формируются в процессе его социализации, и не только на од-
них чувствах, но и на основе рациональных суждений, а также социальной 
практики [6, с. 8, 10].

Таким образом, молодость – это не только внешнее состояние челове-
ческого организма, но скорее состояние души, отрефлексированная экзи-
стенция внутреннего мира человека, понимания им места в социальном 
бытие общества. Он познает мир и является творцом своей собственной 
судьбы. Молодежь, благодаря своим стремлениям, желаниям, чаяниям, 
движет мир вперед, и даже вечные конфликты, с философской точки зре-
ния, не только зло и регресс, но и благо и прогресс, только которые надо 
правильно понимать, переосмысливать и использовать для дальнейшего 
общественного развития. Для понимания собственного смысла жизни и 
целей современного человека необходимо осознание им своего места в 
этом мире, которое состоит в максимальном развитии своих способностей 
и успешной реализации всех возможностей.
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The article deals with the problems of choosing the future profession of 

schoolchildren and reveals its philosophical essence.
Проблема выбора профессии современной молодежью на данный 

момент многим известна не понаслышке, каждый человек в определен-
ном возрасте встретился с ней лицом к лицу. Большая часть выпускников 
сталкивается с трудностями при выборе профессии и особенно на рубеже 
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школьной жизни – в 9, 10 и 11 классах, поэтому выбранная тема не вызы-
вает сомнения в ее актуальности.

Целью исследования является выявление закономерностей выбора 
профессии современной молодежью.

Задачи исследования: рассмотреть теоретические основы выбора 
профессии школьниками, выявить ошибки подростков и факторы при вы-
боре будущей специальности, а также определить возможности для пре-
дотвращения ошибок выбора профессии.

Методы исследования: ретроспективный анализ, анкетирование, бе-
седа, сравнительный анализ.

База исследования: МОУ Брейтовская СОШ.
В научной литературе «профессия» (от лат. professio – «официально 

указанное занятие») – род человеческой деятельности, требующий специ-
альных знаний и навыков в той или иной области, которые человек приоб-
ретает в результате обучения, теоретической и практической подготовки, а 
также опыта, получаемого в процессе работы [5].

Проблема выбора профессии связана не только с ценностной ориен-
тацией, которая в первую очередь заявляет о себе, но и созданием опреде-
ленных условий для получения ими предварительного социального опыта. 
Поэтому, например, А.А. Чернова описывает «прагматико-ориентирован-
ное отношение к выбору профессии», даже через определенную катего-
рию, которая трактуется ей «как личностно-значимое отражение себя в 
будущей профессиональной среде, вытекающее из личного опыта деятель-
ности в той или иной профессии или выполнения различных профессио-
нальных проб, сопоставления собственных (субъективных) возможностей 
с объективными профессиональными требованиями, сопоставления Я – 
реального с Я – идеальным и проявляющееся в потребности реализации 
самостоятельно сделанного выбора и готовности нести ответственность за 
его последствия» [1, с. 96].

Автор убежден, что вопрос выбора профессии является необходимым, 
социально-жизненным у каждого школьника на протяжении долгих лет. 
То, чем будет заниматься человек в будущем, будет существенно влиять 
на финансовое положение, социальный статус, общество, с которым при-
дется пересекаться и общаться, на всю жизнь в целом. Однако перед тем 
как стать специалистом в определенной отрасли, приходится проделать не-
малый путь, начиная от самой мысли «кем быть» и заканчивая получением 
всех необходимых знаний и опыта для работы. Как раз в этом проявляется 
философская и экзистенциальная составляющая выбора профессии.

Напомним, что экзистенциализм выдвигает основным вопросом фи-
лософии человеческое бытие и его уникальность. Поскольку экзистенци-
ализм отталкивается от человеческого бытия, он разрабатывает, углубляет 
философское понимание человека, его сущности и существования. Как 
известно, экзистенциальный опыт несет в себе массу противоречий и про-
тивоположностей, будь то сомнение или утверждение, действительность 
или возможность. Экзистенциальный опыт – это всегда переживание, по-
знание, понимание выбора. «И вместе с тем он объединяет личностные 
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усилия по обретению свободы и внутренней силы утверждения собствен-
ного бытия» [2, с. 65].

Основные категории, которыми пользуется экзистенциализм: возмож-
ность, ситуация, свобода. Человек может реализовать много возможностей, 
но он реализует их не все, а только главные для него. Выбор профессии, 
несомненно, главная возможность. Как отмечал немецкий философ и пси-
холог Карл Ясперс, духовная, сознательная ситуация человека возникает 
лишь там, где человек ощущает себя в пограничных ситуациях [3, с. 212]. 
У человека всегда есть выбор. Для К. Ясперса решение проблем человече-
ского существования в мире возможно на основе приспособления к миру. 
Для выбирающего профессию в какой-то мере тоже придется приспосаб-
ливаться к новому миру, но это мир сразу из неоткуда не приходит.

Нас заинтересовало представление школьников об их будущей про-
фессии. В процессе исследования было проведено анкетирование учащих-
ся 9, 10 и 11 классов в возрасте от 15 до 18 лет в МОУ Брейтовская СОШ 
(N = 40). Можно отметить желание школьников участвовать в опросе, ре-
бята делились впечатлениями с одноклассниками, бурно обсуждали задан-
ные им вопросы в классе. По результатам проведенного нами анкетирова-
ния большая часть респондентов (60%) еще не определилась с выбором 
профессии, 30% – сомневаются в сделанном ими выборе и только 20% точ-
но знают, куда будут поступать после окончания школы. При этом следует 
отметить, что результаты проведенного анкетирования в другом регионе 
России (Псковская область) показали, что «подавляющее большинство 
старшеклассников считают проводимую образовательным учреждени-
ем работу по оказанию им помощи в выборе профессии недостаточной» 
[1, с. 93], что отмечается и в работах специалистов, посвященных данной 
проблематике. 

Оказалось, что разговор о профессии начинается с самого детства. Еще 
у дошкольников спрашивают: «Кем ты хочешь стать в будущем?». Дети от-
вечают на этот вопрос по-разному: кто-то говорит, что хочет стать врачом, 
кто-то – учителем, мальчишкам нравятся профессии летчика, космонавта. 
Стоит отметить, что даже игры, в которые играют дети, отражают их инте-
ресы, где они или лечат кого-то, или что-то строят. У некоторых осущест-
вляются детские мечты, другие много раз меняют свое мнение по поводу 
того или иного вида деятельности. Как правило, развитие творческой лич-
ности начинается в детстве, этому способствует близкое окружение ребен-
ка и чаще всего родители. В подростковом возрасте немаловажную роль 
играют сверстники и школьные товарищи, поэтому школа также должна 
быть заинтересована в развитии творческого мышления у обучающихся, 
так как это формирует их влечение к различным профессиям [4].

Выбор профессии – сложный процесс, на который влияет множество 
определяющих его факторов (таблица 1) [5].

Не все перечисленные факторы оказывают однозначно положительное 
влияние. Например, представители старшего поколения, с одной стороны, 
обладают опытом, который необходимо использовать, но с другой – они не 
всегда хорошо разбираются в структуре и динамике современного рынка 
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труда. Реальная возможность получить профессию может быть ограничена 
отсутствием материальных условий, сложностью поступления и т.д. Для 
решения этой проблемы следует направить усилия на изменение ограни-
чивающих условий.

Таблица 1 – Перечень факторов, влияющих на выбор школьником 
профессии

Позиция старших 
членов семьи

Есть старшие, которые несут прямую ответственность 
за то, как складывается жизнь младшего поколения. Эта 
забота распространяется и на вопрос о выборе будущей 
профессии

Позиция сверстников Дружеские отношения старшеклассников уже очень крепки 
и влияние их на выбор профессии не исключено. Именно 
позиция сверстников может стать решением в профессио-
нальном самоопределении, «за компанию»

Позиция преподава-
телей

Каждый учитель, наблюдая за поведением учащегося не 
только в учебной деятельности, все время анализирует ин-
тересы, склонности, помыслы и часто может дать дельный 
совет в выборе профессии

Личные профессио-
нальные планы

Профессиональный план или образ, мысленное представ-
ление, его особенности зависят от склада ума и характера, 
опыта человека, этапов освоения профессии

Способности и их 
проявления

О своеобразии способностей надо судить не только по 
успехам в учебе, но и по достижениям в самых разнообраз-
ных видах деятельности

Притязание на 
общественное при-
знание

Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о 
реалистичности своих притязаний

Информированность 
о профессиональной 
деятельности

Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые сведения 
о той или иной профессии не оказались искаженными, не-
полными, односторонними

Склонности Проявляются в любимых занятиях, на которые тратится 
большая часть свободного времени. Это – интересы, под-
крепленные определенными способностями

Престиж профессии является основным фактором выбора для боль-
шинства молодых людей. Однако это может вызывать определенные 
сложности при дальнейшем трудоустройстве из-за большого количества 
специалистов в одной и той же отрасли. Необходимо также выделить и 
типичные ошибки, которые старшеклассники допускают при выборе про-
фессии (таблица 2).

Таким образом, при проведении исследования и обработке результа-
тов были выявлены закономерности выбора профессии учащимися 9, 10 и
11 классов средней школы, рассмотрены основные ошибки школьников 
при выборе профессии и факторы, влияющие на этот выбор. Ситуация с 
выбором профессии предоставляет определенные условия, рамки возмож-
ностей и существования, а в будущем и конкретной деятельности.
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Таблица 2 – Перечень ошибок при выборе профессии

Ложные цен-
ности

Молодые люди при выборе дела всей жизни все чаще руковод-
ствуются уровнем престижности профессии. «Денежная», «пре-
стижная» и «высокооплачиваемая» – это ложные ценности, по 
которым не стоит выбирать профессию

«Помощь со 
стороны»

Это распространенная ошибка, причем не самого школьника 
(абитуриента), а его родителей, родственников, друзей. Заключа-
ется в попытке навязать свои представления о «лучшей», «самой 
востребованной сегодня» профессии

«Любимый 
предмет»

Нередко школьный предмет настолько увлекает ученика, что он 
готов связать с ним всю жизнь. В данной ситуации школьнику 
необходимо выявить истинный мотив его интереса к предмету. 
Возможно, его внимание привлекли не особенности учебной 
дисциплины, а легкость предмета, личностные качества учителя, 
стиль преподавания

Незнание 
собственных 
возможностей

У многих старшеклассников отсутствует представление о 
собственных способностях, не раскрыта область склонностей и 
интересов. В этом случае нужно искать свои интересы и таланты

В философском, диалектическом ракурсе профессия должна прино-
сить не только удовлетворение, но и обеспечивать максимальную реа-
лизацию возможностей. Следует отметить, что возможностей, которые 
должны приносить пользу и благо не только для отдельной личности, но 
и для общества. Исследование позитивной динамики экзистенциально-
го опыта выбора профессии требует безусловного выхода в социальную 
практику, предлагающую конкретные стратегии и методы личностного 
развития.
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The scientific and problem educational material is analyzed concerning the 

relationship between the state and the law of Belarus and the selection of the 
main historical milestones of joint development of the state and law as social 
phenomena. 

Методика
Исследование взаимосвязи государства и права и основных вех их со-

вместного развития осуществлялось на основе всеобщего философского 
метода диалектического материализма, общенаучных методов анализа, 
синтеза, сравнения, сопоставления, с обращением к конкретно-историче-
скому подходу в исследовании социально-правовых явлений.

Результаты
Право и государство тесно взаимосвязаны между собой: они возника-

ют одновременно под влиянием одних и тех же причин, выполняют единые 
функции и не могут существовать друг без друга. Государство управляет 
обществом посредством издания нормативных правовых актов, без при-
нудительной силы государства обеспечение исполнения правовых предпи-
саний обществом затруднительно. В свою очередь, право также оказывает 
на государство влияние: вводит в законное русло деятельность государ-
ственных органов. 

До возникновения государственности славяне и балты жили родовым 
строем. С развитием земледелия, ремесла и торговли общественные отно-
шения усложняются и организация общества меняется. Происходит посте-
пенное перерастание родовой общины в соседскую. В то же самое время 
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отдельные общины и племена объединяются в более крупные образования – 
союзы племен [1, с. 5]. Союзные племена со временем перерастали в со-
юзы союзных племен. Постепенно союзы союзов племен становились 
местными княжествами, входившими в состав Киевской Руси.

Полоцкое княжество было первым государственным образованием на 
белорусских землях. Первые славяне проникают на территорию Беларуси 
в VI в. н.э. Наиболее активно они расселяются здесь в VII–VIII вв., занимая 
свободные места, иногда вытесняя местное балтское население. Начинает-
ся процесс совместного проживания разных этносов и постепенная асси-
миляция. Наиболее высокий уровень социальной организации имели кри-
вичи. Они и заложили основы государственности. Кривичи упоминаются 
в летописях 856, 907, 944 и 980 гг. Ипатьевская летопись упоминает их и 
позже – в 1128, 1140 и 1162 гг. В этой летописи полоцкие князья называ-
ются кривичскими. Кроме Полоцкого княжества, на белорусских землях в 
XI–XII вв. возникло еще свыше 40 волостей-княжеств, но самыми крупны-
ми из них были: Туровское, Пинское, Минское, Гродненское, Витебское, 
Смоленское, Оршанское, Брестское [2, с. 15]. 

В IX–XII вв. на землях восточных славян шло формирование феодаль-
ного общества и государства. В политическом отношении территория Бе-
ларуси представляла собой комплекс «земель», «княжеств», «волостей» 
(терминология летописей). В Средние века отсутствовало современное 
понятие «государство». Термины «княжение», «княжество» подчеркивали 
власть над народом, а «земля», «город» – территорию образования. В каж-
дом княжестве выделялся политический центр. Все княжества в совокуп-
ности образовывали единую систему. Возглавлял княжество князь, основ-
ной обязанностью которого была организация обороны страны. 

XIII–XVI в. – период перехода от феодальной раздробленности к цен-
трализованному государству. На данном этапе исторического развития жи-
телям наших земель пришлось столкнуться с чужеземными захватчиками: 
крестоносцами и монголо-татарами. Неизвестно, как бы все обернулось для 
нас, нашей территории, становления нашего государства как такового и даже 
нашего менталитета, если бы не вхождение белорусских земель в состав 
Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ). ВКЛ впервые объединило 
нынешние белорусские земли в единое государство. В 1569 г. в результате 
Люблинской унии была образована Речь Посполитая [3, с. 60–64]. 

Создание Речи Посполитой оказало значительное влияние как на раз-
витие общества в целом, так и на дальнейшее развитие политических ин-
ститутов, судебной системы и права в частности. После трех разделов – в 
1772, 1793, 1795 годах – Речь Посполитая перестала существовать. Бело-
русские земли включались в состав Российской империи по частям. Такое 
включение разрывало единую этническую общность белорусской народ-
ности. Политики не рассматривали эти территории как единое целое. 

В конце XVIII – начале XIX веков название «Белая Русь» закрепилось 
за восточными губерниями – Могилевской и Витебской. Гродненская, 
Минская, Виленская губернии назывались «Литва». Но постепенное раз-
витие этнического самосознания привело к тому, что к концу XIX – началу 
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XX вв. название «белорусы» закрепилось за всей территорией проживания 
белорусского этноса, так сформировалась белорусская нация. 

Реальная белорусская государственность была создана в январе 1919-го 
в форме Белорусской Советской Социалистической Республики. Белорус-
ский народ обрел возможность дальнейшего строительства своей государ-
ственности [4, с. 34–35]. В нынешнем 2019 г. наше суверенное государство 
Республика Беларусь отмечает 100-летие образования БССР, учреждена 
государственная награда в ознаменование указанной даты, что, безуслов-
но, является свидетельством значимости создания БССР для формирова-
ния белорусской государственности. Таким образом, Полоцкое княжество, 
Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая, Белорусская Советская 
Социалистическая Республика, Республика Беларусь рассматриваются 
нами как ступени создания белорусской государственности.

Параллельно с развитием государственности на белорусских землях 
идет процесс формирования правовой системы Беларуси. На основе ис-
следованных источников основные вехи данного процесса мы может вы-
разить следующим образом:

1. До создания первых догосударственных образований происходило 
формирование обычаев, за соблюдением которых следило само общество 
(община) и его глава – вождь, ответственность за содеянное варьировалась 
от телесного наказания до изгнания из общины или лишения жизни.

2. По мере развития институтов государственной власти происходило 
санкционирование обычного права государством, его «редактирование» и 
запись. Вследствие этого длительное время обычное право и право писа-
ное сосуществовали. С записью обычаев происходит стабилизация право-
вых отношений. Обычаи превращаются в нормы права: обычаи санкцио-
нируются государством и государство следит за их соблюдением.

3. IX–XII вв. происходило становление и активное развитие права на 
белорусских землях. 

4. Для периода ВКЛ характерен процесс кодификации права, т.е. если из-
начально право было представлено различными княжескими привилегиями, 
грамотами и т.п., то уже в 1468 г. был издан Судебник Казимира IV Алексан-
дровича, а позже ему на смену пришли Статуты 1529, 1566 и 1588 гг. Право 
закрепило деление общества на классы, в данных памятниках права были 
установлены права и обязанности этих классов, в Статутах ВКЛ произошло 
окончательное закрепощение крестьянства. В то же время происходит про-
цесс становления и развития процессуального права, что также нашло отра-
жение в Статутах ВКЛ. Кроме того, на данном этапе исторического развития 
происходит формирование судебной системы княжества [5, с. 54–57]. 

5. ХХ в. является наиболее ярким и насыщенным в развитии права Бе-
ларуси. Судебная система и право на белорусских землях развивались под 
влиянием общесоюзного советского права. Были приняты 5 конституций. 
После распада СССР Беларусь провозгласила независимость своей страны. 
Необходимо было принять Конституцию Республики Беларусь. Беларусь 
претерпела политические изменения в системе государственных органов, 
новая Конституция была принята 15 марта 1994 г., которая с изменениями 
и дополнениями 1996 и 2004 гг. действует по сей день.
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2 апреля 1998 г. между Республикой Беларусь и Российской Федераци-
ей был подписан Договор о создании Союзного государства. Целями Со-
юзного государства являются, в частности, обеспечение мирного и демо-
кратического развития братских народов государств-участников, создание 
единого экономического пространства, проведение согласованной внеш-
ней политики и политики в области обороны, формирование единой пра-
вовой системы демократического государства. В ходе пресс-конференции 
«Большой разговор» Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с 
представителями общественности и средств массовой информации, кото-
рая состоялась 1 марта 2019 г., президент Беларуси выразил уверенность 
в дальнейших равноправных отношениях России и Беларуси как суверен-
ных государств на пути интеграционного продвижения [6].

Выводы
На данном этапе развития общества ученые спорят о том, сколько 

можно выделить этапов в развитии государства и права Беларуси. Мнения 
расходятся. В ходе нашего исследования мы условно выделили семь таких 
этапов, а наиболее значимыми основными вехами создания белорусской 
государственности, полагаем, можно назвать Полоцкое княжество, Вели-
кое Княжество Литовское, Речь Посполитую, Белорусскую Советскую Со-
циалистическую Республику, Республику Беларусь. Белорусская государ-
ственность, которая прошла многовековой путь исторического развития, 
в связи с закономерностями исторического процесса и принципом пре-
емственности развивается в направлении построения демократического 
социального правового государства. В ходе данного исследования парал-
лельно с изучением развития государственности на белорусских землях 
мы также выделили 5 основных этапов формирования правовой системы 
Беларуси, процесса, который продолжается и в настоящее время.
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The article discusses the theoretical foundations of youth projects, the 
possibilities of their implementation in the conditions of the city and village, as 
well as the implemented youth projects of famous Russian NGOs.

Актуальность исследования
Современное общество ожидает от молодежи и студентов новых идей, 

проектов, свершений. Президент РФ В.В. Путин заявил: «Я вижу в мо-
лодом поколении надежную, прочную опору России в бурном, сложном 
XXI веке. Верю, что это поколение способно не только отвечать на вызовы 
времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, 
технологической, культурной повестки глобального развития» [3]. Ученые 
отмечают, что наиболее ярко проявляется активность молодежи в реализа-
ции проектов. 

Обычно проекты появляются для решения определенных проблем, 
возникающих в городской или сельской среде. Современные социологи 
выделяют ряд проблем на селе:

– в результате оттока молодежи из села, низкой рождаемости, обо-
стрившихся социальных проблем наметилась устойчивая тенденция старе-
ния сельского населения. Численность сельского населения в Российской 
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Федерации на начало 2017 г. составляла 37,8 миллионов человек. Ежегод-
но (начиная с 2012 г.) она сокращается на 100 тысяч человек. Доля сель-
ского населения в трудоспособном возрасте (55%) существенно ниже, чем 
в городе (8,3%) и сокращается быстрее. Причем тот процесс имеет долго-
временный характер. По прогнозу Росстата, к началу 2020 г. численность 
сельского населения сократится до 35,5 миллионов, а доля населения в 
трудоспособном возрасте снизится до 49,3%;

– остроту проблеме придают демографический кризис и необходи-
мость стимулирования рождаемости. Как показывают результаты социо-
логических опросов, среди причин, по которым молодые семьи не желают 
заводить детей, на первом месте – отсутствие перспектив приобретения 
жилья и низкий уровень доходов.

Роль молодежи в развитии как города, так и села неоспорима, посколь-
ку именно подрастающее поколение способно внести в сельскую жизнь 
положительные изменения:

– улучшить инфраструктуру, 
– развить предпринимательство, 
– внедрить инновации в сферу агропромышленного комплекса. 
Цель исследования: рассмотреть теоретические основы, виды моло-

дежных проектов и возможности их реализации в условиях города и села. 
Задачи исследования: 
1) рассмотреть теоретические основы молодежных проектов;
2) изучить виды молодежных проектов;
3) выявить возможности реализации молодежных проектов в условиях 

города и села.
Методы исследования: ретроспективный анализ, анкетирование, бе-

седа.
База исследования: ЯГСХА и Ростовский район Ярославской области.
Анализ научной литературы показал, что проект – это одноразовая, 

неповторяющаяся деятельность или совокупность действий, в результате 
которых за определенное время достигаются четко поставленные цели. 
Также проектом можно считать комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях 
временных и ресурсных ограничений [2]. Виды проектов мы разместили 
в таблице 1.

Проекты, в том числе и социальные, могут быть различных видов, 
иметь этапы и стадии жизненного цикла. Для любого вида проекта харак-
терен жизненный цикл, т.е. переход времени с момента его появления до 
окончания практической реализации. Этот цикл можно разделить на эта-
пы, которые представляют собой определенные микроциклы (таблица 2).

Проектирование в молодежной среде – технология составления, ре-
сурсного обоснования и выполнения молодежных проектов. Ключевым 
понятием проектирования в молодежной среде выступает проект. Проект –  
это система «проектных» целей, а также создаваемые и улучшаемые для 
их практической реализации физические объекты, системы социальной 
защиты и помощи, разрабатываемые и утверждаемые соответствующие 
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документы – программы, планы, расчеты, сметы и др. Проект нуждается 
в управлении, это планирование, организация и контроль трудовых, фи-
нансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на 
эффективное достижение целей проекта [2].

Таблица 1 – Классификация проектов
Признак классификации Вид проекта

Объем трудовых (трудо-
емкость), финансовых 
(стоимость) и материальных 
(материалоемкость) затрат

Малый проект.
Мегапроект, в том числе международный, межгосу-
дарственный, федеральный, региональный, отрасле-
вой, межотраслевой, местный

Содержание Технический, научно-технический, экономический, 
социальный, социально-экономический, экологиче-
ский, производственный, маркетинговый, реклам-
ный, инвестиционный, комплексный

Срок реализации Краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный

Таблица 2 – Этапы и стадии жизненного цикла проекта

Замысел (идеи) Разработка проекта Оценка результатов 
(итогов)

Анализ проблемы (исследование, 
изучение, диагностика)

Реализация проекта Подведение итогов 
(закрытие проекта)

Проекты готовятся как опытными участниками, так и молодежью. 
На современном этапе социально-экономических преобразований положе-
ние молодежи как социальной и возрастной группы является весьма пер-
спективным. Привлечение и закрепление молодых специалистов в сель-
ской местности относятся к важнейшим задачам, направленным в первую 
очередь на поддержание и развитие сельскохозяйственного производства, 
формирование кадрового потенциала АПК, необходимого для выполнения 
задач агропродовольственной политики, развития рынка труда в сельской 
местности и повышения уровня жизни сельского населения. 

Обычно проекты появляются для решения определенных проблем, воз-
никающих в городской или сельской среде. Современные социологи отме-
чают ряд проблем на селе, при этом молодежь является интеллектуальным, 
репродуктивным, экономическим и социальным резервом общества, его 
стратегическим ресурсом и капиталом, поэтому необходимо направлять 
все усилия на создание нового, высоко культурного поколения, способно-
го решать задачи, поставленные современной действительностью. В этом 
направлении автор считает перспективными проекты сельской молодежи, 
поддержанные по направлениям, указанным в таблице 3.

В ходе исследования мы познакомились с проектами, направленными 
на развитие сельской молодежи. Например, отраслевой чемпионат в сфе-
ре сельского хозяйства по стандартам Worldskills, организованный Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации. Соревнования 
среди рабочих профессий под брендом Worldskills регулярно проводятся 
во всем мире в целях популяризации рабочих специальностей, привлече-
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ния молодых инициативных людей в рабочие профессии, внедрения в си-
стему профессионального образования лучших методических наработок 
и решений. Главная цель: привлечение молодых людей в сферу агропро-
мышленноro комплекса. Чемпионат нацелен на молодых участников в воз-
расте  18–28 лет, сотрудников предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса. Позволяет осуществить корректировку действующих образова-
тельных программ с учетом лучших международных практик [4].

Таблица 3 – Направления молодежных проектов
Обустройство села, создание и расчис-
тка зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок

Сохранение и восстановление природ-
ных ландшафтов, историко-культурных 
памятников

Поддержка национальных культурных 
традиций, народных промыслов и реме-
сел в сельской местности

Развитие сельских библиотек и домов 
культуры

Организация досуга детей и взрослых в 
сельских населенных пунктах

Развитие физической культуры и спорта 
на селе

Автор провел в ноябре 2018 года беседу со студентами Ростовского 
колледжа отраслевых технологий Ярославской области, а также анкети-
рование обучающихся, которые каждый год активно принимают участие в 
данном проекте по различным направлениям. Выяснилось, что благодаря 
этому проекту студенты колледжа могут реализовать себя, показать свое 
мастерство, узнать и научиться применять на практике много полезной ин-
формации, полученной в период проведения проекта.

Другой проект Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень» проводится ежегодно по Распоряжению Правительства Российской 
Федерации [1] и приурочен к празднованию Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. Организатор выставки –
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. «Золотая 
осень» является главным аграрным форумом страны более 18 лет, сохра-
няя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и раз-
вивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.

XX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» прово-
дилась с 10 по 13 октября 2018 года в Москве, на территории ВДНХ. Автор 
побеседовал с участниками выставки, которые посещают ее уже на про-
тяжении 3-х лет и стараются не упускать момента заглянуть на нее. Для 
себя мы уяснили, что данная выставка очень популярна среди различных 
слоев населения, независимо от возраста. Принимая участие в таком про-
екте, можно увидеть очень много различной сельскохозяйственной техни-
ки для выполнения различных задач, как отечественного производителя, 
так и зарубежного. Автор считает, что эта выставка особенно полезна для 
обучающихся школ и студентов колледжей и вузов, которые направлены 
именно на сельское хозяйство.

Интересны и другие проекты. Организатором Всероссийского кон-
курса творческих работ «Моя малая Родина» стала Общероссийская 
молодежная общественная организация «Российский союз сельской 
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молодежи», поставив перед собой цель – воспитание в новом поколе-
нии идей патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за 
свою малую родину. 

Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село – гордимся Рос-
сией!» организовала Общероссийская молодежная общественная орга-
низация «Российский союз сельской молодежи» с целью развить духов-
но-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
сохранить национальную культуру и традиции народов России. Участники 
фестиваля обмениваются опытом и вырабатывают предложения по совер-
шенствованию процесса обучения традициям и истории края в сельских 
школах, обсуждают лучшие практики информирования сельского населе-
ния о возможностях самореализации на сельских территориях. В рамках 
фестиваля подводятся итоги Всероссийского конкурса творческих работ 
«Моя малая Родина».

Особый интерес у автора вызвал проект ФПУ «Пресс-служба Мин-
сельхоза России» под названием Всероссийский конкурс информацион-
но-просветительских проектов, цель которого – выявление и поощрение 
опубликованных в СМИ работ и проектов, направленных на создание по-
ложительного образа российского села и привлекательности работы в 
сельской местности, распространение передового опыта развития сель-
ских территорий [4]. К участию в конкурсе приглашаются журналисты фе-
деральных, региональных и городских (районных) журналов, газет, Интер-
нет-изданий, радио и телекомпаний, а также индивидуальные заявители 
или группа авторов, редакции периодических и интернет-изданий. Ежегод-
но в конкурс включаются номинации, касающиеся молодежной тематики: 

– «За лучшее освещение сельской тематики молодым журналистом 
или фотокорреспондентом в возрасте до 35 лет»; 

– «За лучшее освещение темы формирования позитивного отношения 
к сельской местности и сельскому образу жизни среди школьников и мо-
лодых специалистов»;

– «За лучшее освещение темы привлечения молодых специалистов на 
работу в сельскую местность»; 

– «Сельская молодежь: перспективы и возможности».
Из беседы с представителями молодежных организаций Ярославской 

области автор выяснил, что молодежные проекты часто получают гранто-
вую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности. Оказалось, что это средства государственной поддержки, пре-
доставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе органу местного 
самоуправления или органу территориального общественного самоуправ-
ления сельского поселения на реализацию общественно значимого проек-
та с участием граждан, проживающих в сельском поселении. Грант предо-
ставляется на реализацию одного проекта в год [3]. Инициатор проекта 
совместно с органом местного самоуправления либо территориального 
общественного самоуправления сельского поселения принимает решение 
о реализации проекта, записывает решение в протоколе собрания граждан, 
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протоколе органа территориального общественного самоуправления либо 
в приказе по муниципальному образованию. Далее субъект Российской 
Федерации проводит конкурсный отбор проектов, которые включаются в 
региональную программу устойчивого развития сельских территорий для 
их дальнейшего софинансирования. 

Проведя анкетирование среди 32 студентов 2 курса Ярославской ГСХА 
в возрасте от 18 до 22 лет, выяснилось, что наши студенты знают о моло-
дежных организациях и молодежных проектах, таких как волонтерское 
движение «Волонтеры Победы», молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме» и многие другие. Также удалось полу-
чить информацию, что студенты неравнодушны к различным молодежным 
проектам и принимают активное участие в них. Автору удалось в результа-
те исследования выявить возможности реализации молодежных проектов 
в условиях города и села.
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The article discusses the theoretical foundations of preparing rural students 
for choosing their future profession, identifies their features and suggests forms 
of vocational and orientation work with rural students and their parents.

Актуальность исследования
В Российской Федерации насчитывается 26100 сельских школ, где 

обучается 3,6 миллиона школьников. Для многих их них профессиональная 
подготовка начинается уже в стенах родной школы. Сельскому школьнику 
необходимо сориентироваться и сделать правильный выбор, соответству-
ющий интересам, способностям, возможностям, ценностным установкам 
и, наконец, требованиям, которые предъявляет профессия к личности кан-
дидата. Правильно сделанный обучающимся выбор – это начало пути к 
успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благопо-
лучию в будущем.

Цель исследования: рассмотреть теоретические основы подготовки 
сельских школьников к выбору будущей профессии, выявить их особен-
ности и предложить формы профессионально-ориентационной работы с 
сельскими школьниками и их родителями. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть теоретические основы подготовки сельских школьни-

ков к выбору будущей профессии;
2) выявить обстоятельства профессионального выбора школьника;
3) предложить формы профессионально-ориентационной работы с 

сельскими школьниками и их родителями.
Методы исследования: ретроспективный анализ, анкетирование, 

беседа.
База исследования: ЯГСХА и сельские школы Рыбинского района 

Ярославской области.
В научной литературе указано, что вопрос профессионального само-

определения начинает осознаваться обучающимися уже в 13–15 лет. Со-
гласно ежегодно проводимым исследованиям российских социологов 
лишь 10–15% школьников имеют твердые профессиональные намерения. 
Примерно столько же вообще не задумываются о своих профессиональ-
ных планах. Около 70% не имеют четкой позиции, сомневаются в своем 
выборе. Это действительно серьезная проблема. Во-первых, потому, что 
в начале XXI века насчитывается более 40 тысяч различных профессий 
и специальностей и сделать выбор одной из них трудно, т.к. мешает не-
знание мира профессий и низкая психологическая культура, слабое раз-
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витие коммуникативных способностей, низкий уровень познавательной 
активности, ограниченность кругозора. Во-вторых, появляются все новые 
и новые профессии, не имеющие аналогов в прошлом, во многом меня-
ются наши привычные представления о старых профессиях – оператор 
дронов, сельскохозяйственный эколог, агрокибернетик. Кроме того, соци-
ально-экономические условия в России способствуют более интенсивному 
перераспределению специалистов из одной области в другую, что требует 
также быстрой профессиональной переориентировки (например, делопро-
изводитель – помощник руководителя) [1]. 

Все эти перемены определенным образом влияют и на наши установ-
ки в процессе профессиональной ориентации. Если раньше мы создавали 
установку, что «профессию выбирают один раз и на всю жизнь», то теперь 
приходится ориентировать молодежь не только на одну профессию или на 
ряд родственных, но и формировать психологическую готовность к раз-
ным профессиям и специальностям, к смене профессии и, возможно, не 
раз; к постоянному обновлению профессиональных знаний, к профессио-
нальной переподготовке, к творческому подходу при повышении профес-
сионального мастерства [1].

Указанное выше убеждает в необходимости проведения профориента-
ционной работы для правильного выбора профессии в условиях сельской 
школы. Цель профориентации на селе – содействовать развитию профес-
сионального интереса, помочь выбрать сферу деятельности, а в ней про-
фессию, отвечающую склонностям и возможностям личности. Основные 
критерии и показатели эффективности профориентационной работы мы 
отразили в таблице 1.

Ученые утверждают, что необходимо включать школьников в игровые 
поисковые ситуации, способствующие активизации личностной позиции 
в принятии самостоятельного решения о выборе профессии. Работа с раз-
личной литературой, экскурсии, беседы со специалистами, просмотр на-
учно-популярных и документальных фильмов позволяет глубже узнать 
содержание будущей профессии, оценить свою профессиональную при-
годность к ней. Кроме того, она поможет определить те качества, которые 
нужно развивать у себя. Профессиональные пробы помогают в этом и осу-
ществляются в формах, которые мы отразили на схеме 1 [2].

Через профессиональные пробы осуществляется ознакомление обу-
чающихся с группой родственных или смежных профессий каждого типа 
(«Человек – Природа», «Человек – Техника», «Человек – Знаковая систе-
ма», «Человек – Человек», «Человек – Художественный образ»), содержа-
нием, характером и условиями труда рабочих или служащих, формирова-
ние допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической 
работы в конкретной профессиональной деятельности, что способствует 
профессиональному самоопределению.

Психологами и педагогами система ценностных ориентаций рассма-
тривается как важнейший компонент механизма, осуществляющего вну-
треннюю регуляцию выбора профессии. В реальной жизни зачастую не-
определенность ценностных представлений о самой профессии смещает 
ориентиры на выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни («амери-
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канского», «европейского», «новых русских» и др.) с помощью профессии, 
которая уже выступает средством достижения этого образа жизни, а не его 
существенной частью. С этой целью создается индивидуальный профес-
сиональный план.

Таблица 1 – Критерии и показатели эффективности 
профориентационной работы

1. Достаточная 
информация о про-
фессии и путях ее 
получения

Без ясного представления о содержании и условиях труда 
в избираемой профессии, требованиях этой профессии к 
человеку школьник не сможет сделать обосновано ее выбор. 
Наличие профессиограммы позволит оценить степень значи-
мости различных психических свойств и качеств личности 
для эффективного выполнения данной деятельности

2. Потребность в 
обоснованном вы-
боре профессии

Показатель сформированности потребности в обоснованном 
профессиональном выборе профессии – это самостоятельно 
проявляемая школьником активность по получению необхо-
димой информации о той или иной профессии, желание (не 
обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил 
в конкретных областях деятельности, самостоятельное со-
ставление профессионального плана

3. Уверенность 
школьника в соци-
альной значимости 
труда

Это сформированное отношение к труду как к жизненной 
ценности. У старшеклассников отношение к труду как к 
жизненной ценности прямо соотносится с потребностью в 
обоснованном выборе профессии. В реальном трудовом про-
цессе проявляется ценностное отношение личности к труду. 
То, что для школьника становится важным в сфере труда 
с точки зрения его потребностей и интересов, выступает в 
качестве личностных мотивов и целей трудовой жизни

4. Наличие у 
старшеклассника 
обоснованного 
профессионально-
го плана (основ-
ной критерий)

Этот критерий не самостоятелен, а обусловлен реализаци-
ей основных направлений профориентационной работы. 
Показателем обоснованности является умение соотносить 
требования профессии к человеку со знанием своих профес-
сионально важных качеств
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Схема 1 – Профессиональные пробы
Индивидуальный профессиональный план представляет замысел карье-

ры, схематичный набросок основных этапов освоения профессии. Карьера –
активное достижение человеком ранее намеченных постов и должностей в 
профессиональной деятельности:

– успешное продвижение по службе или профессиональный рост;
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– совокупность видов осознанной продуктивной деятельности, кото-
рыми занимается человек на протяжении всей своей жизни. 

План может изменяться, так как меняется человек, меняется обста-
новка в стране. Надо уметь переориентироваться исходя из своих инди-
видуальных особенностей. У старшеклассников происходит дифференци-
ация интересов, они становятся устойчивыми, и резко возрастает интерес 
к профессиональному самоопределению, что вызвано их возрастными и 
психологическими особенностями. Построение профессиональных пла-
нов, разработка и осуществление путей их реализации индивидуальны для 
каждого субъекта выбора профессии.

Профессиональное самоопределение личности, таким образом, явля-
ется результатом сложных психологических процессов: поиска и воспри-
ятия информации, размышления, переживания, сравнения, но при всем их 
разнообразии можно выделить 8 важнейших обстоятельств, влияющих на 
профессиональный выбор школьников (таблица 2).

Таблица 2 – Обстоятельства профессионального выбора школьника

Личные профессиональные планы учащего-
ся (или их отсутствие)

Способности, умения, достигнутый 
уровень развития старшеклассника 
как субъекта деятельности

Склонность к тем или иным видам деятель-
ности

Адекватность самооценки и, как 
следствие, уровень притязаний

Способность к проявлению волевых усилий 
в достижении профессионально ориентиро-
ванных целей

Информированность о мире труда и 
профессий

Позиция старших членов семьи или лиц, их 
заменяющих, референтной группы

Позиция педагогов

Профильное обучение в сельской школе может быть организовано пу-
тем создания профильных классов, показанных в таблице 3. 

Таблица 3 – Классификация профильных классов школы

Лесоводы Ландшафтный дизайн Естественно-научный
Цветоводы Юридический Гуманитарный
Любители домашних 
животных

Экономический Инженерный 
Физико-математический

Выпускник, обучающийся в профессионально-профильном классе, па-
раллельно с получением общего среднего образования должен получить 
профессиональную подготовку на уровне начального профессионального 
образования по минимальному разряду, допрофессиональную подготовку, 
которая позволит ему по сокращенной программе в короткое время полу-
чить начально-профессиональное образование после школы. Например, 
в Тихменевской средней школе Рыбинского района Ярославской области 
ведется допрофессиональная подготовка по направлениям «Столяр», води-
тель категории «В», «С», кроме этого, ранее велась подготовка сварщиков, 
швей, операторов ЭВМ [3].
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В ходе исследования нами изучен опыт профориетационной работы со 
школьниками Рыбинского района в Тихвинской сельской школе. Движение 
школьных лесничеств возникло еще в 1964 году. Школьное лесничество – 
это объединение обучающихся, увлеченных единым делом – изучением 
природы, выращиванием и посадкой лесных растений, охраной лесных 
участков, оказанием помощи лесничествам в охране и благоустройстве 
леса. Это также и способ приобретения знаний по биологии, географии, 
экологии и многим другим наукам и дальнейшее ориентирование в про-
фессиональном самоопределении старшеклассников. 

Мы провели исследование по наличию профильных классов в шко-
лах, где учились наши студенты. Нами проанкетированы 19 студентов 
инженерного факультета Ярославской ГСХА. Ответы на вопросы помо-
гут оптимизировать учебную и воспитательную среду нашей академии, 
а также выявить их направленность и способности обучающихся в даль-
нейшей профессиональной среде. Мы задали следующие вопросы: Какие 
профильные классы были в твоей школе? Обучался ли ты в профильном 
классе? Если бы ты были директором школы, то какие профильные классы 
ты бы открыл для сельских школьников?

Из 19 опрошенных студентов у 14 не было в школе профильных клас-
сов, а у 5 – были (физико-математический, гуманитарный и социально-
гуманитарный). Оказалось, более 73% обучающихся, не имевших про-
фильных классов, затруднялись выявить свои способности в той или иной 
области, колебались и рисковали ошибиться. 

Из бесед с однокурсниками инженерного факультета выяснилось, что 
в школе г. Ростова № 4, которую окончил 1 студент, успешно работают 
физико-математический и социально-гуманитарные классы. Хотя этому 
студенту хотелось бы посещать технический класс, которого не было. По-
добное мнение высказали еще 8 студентов. Мы исследовали информацию 
сайтов некоторых школ Первомайского района Ярославской области и вы-
яснили: из 10 школ профильные классы есть только в 4. 

Мы предлагаем следующие формы профориентационной работы в сель-
ской школе с обучающимися, родителями и педагогами (таблицы 4, 5, 6)

Таблица 4 – Формы профориентационной работы с сельскими 
учениками 

Встречи с интересными людьми, пред-
ставителями профессий, представи-
телями высших учебных заведений и 
предприятий-работодателей

Экскурсии на предприятия, вузы

Факультативные занятия, кружки по 
интересам, углубленное изучение пред-
метов

Анкетирование обучающихся

Комплексное профориентационное со-
провождение на протяжении всего вре-
мени обучения в школе (консультации, 
тестирование, занятия, тренинги и т.д.)

Помощь в определении необходимости 
дополнительного образования и выборе 
курсов в школе или за ее пределами
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Таблица 5 – Профориентационная работа с родителями в сельской 
школе

Индивидуальные беседы и 
консультации для родителей 
учеников

Лекции для заинтересованных родителей об их 
вкладе в выборе ребенком профессии и получении 
соответствующего образования

Проведение классных и 
общешкольных родитель-
ских собраний

Анкетирование родителей

Привлечение родителей для 
помощи с временным трудо-
устройством старшекласс-
ников во время каникул

Создание инициативной группы родителей, готовых 
помогать в организации и сопровождении экскур-
сий, привлекать интересных людей для выступле-
ний перед классом или самостоятельно рассказать о 
своей профессии

Совместно с родителями создавать и вести кружки различных направлений (ху-
дожественные, спортивные, театральные, интеллектуальные)

Таблица 6 – Организационно-методическая деятельность педагогов по 
профориентации в сельской школе
Ведение профориентационной работы 
в школе, создание своих и адаптация 
имеющихся программ по профессио-
нальной ориентации школьников.

Помощь учителям и сотрудникам шко-
лы с подбором материала, в проведении 
занятий, диагностики и консультаций

Таким образом, нам удалось рассмотреть теоретические основы под-
готовки сельских школьников к выбору будущей профессии, выявить их 
особенности и предложить формы профессионально-ориентационной ра-
боты с сельскими школьниками и их родителями. При наличии действу-
ющей системы школьной профориентации, сопровождающей ученика на 
протяжении всего времени обучения, у обучающихся будет успешно сфор-
мировано сознательное отношение к труду и логически завершен процесс 
выбора профессии с учетом своих интересов, возможностей и требований, 
предъявляемых рынком труда. Результатом станет дальнейшая успешная 
социализация выпускников и их уверенное вступление в профессиональ-
ный мир.
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В статье рассмотрены теоретические основы развития активности сту-
дентов и школьников в деятельности некоммерческих организаций, выяв-
лена специфика и отслежено мнение студентов об их общественной актив-
ности в условиях ЯГСХА. 
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The article discusses the theoretical basis for the development of the activity 
of students and schoolchildren in the activities of non-profit organizations, 
identifies the specifics and tracked the students’ opinion about their social 
activity in the conditions of Yaroslavl SAA.

 Актуальность проблемы
В Российской Федерации деятельность некоммерческих организаций 

(НКО) оказывает все большее влияние на формирование социально-эко-
номической политики на местном, региональном, национальном и даже 
на мировом уровнях. В перспективе роль и значение некоммерческих ор-
ганизаций, а также масштабы их деятельности возрастут. Это обусловлено 
переходом от индустриального общества к постиндустриальному, расши-
рением сферы услуг, повышением внимания к социальным проблемам, по-
вышением уровня жизни населения и другими факторами.

 Цель исследования: рассмотреть теоретические основы развития ак-
тивности студентов и школьников в деятельности некоммерческих орга-
низаций, выявить их специфику и проанкетировать студентов об их обще-
ственной активности в условиях ЯГСХА. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть теоретические основы развития активности студентов 

и школьников в деятельности некоммерческих организаций;
2) выявить их специфику НКО с участием школьников и студентов; 
3) проанкетировать студентов об их общественной активности в усло-

виях ЯГСХА.
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Методы исследования: ретроспективный анализ, анкетирование, 
беседа.

База исследования: Ярославская ГСХА и сельские школы Ярослав-
ской области.

В ходе ретроспективного анализа мы выяснили, что некоммерческая 
организация (НКО) – организация, не имеющая в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая получен-
ную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут 
создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сфе-
рах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных це-
лях, направленных на достижение общественных благ.

Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных 
или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих 
партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, соци-
альных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в 
других формах, предусмотренных федеральными законами [1]. 

В ходе исследования мы познакомились с деятельностью ряда обще-
ственных организаций. Так, например, Общественно-государственная дет-
ско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) – 
это организация, призванная обратить внимание не только на образование, 
но и на воспитание подрастающего поколения. Главные цели российского 
движения школьников – это содействие совершенствованию политики в 
вопросах воспитания школьников и формирование личности учащихся в 
соответствии с системой ценностей российского общества. Развитию лич-
ности должны способствовать несколько направлений (таблица 1) [2].

Таблица 1 – Направления деятельности ОГДЮО «РДШ»
Творчество Профориентационные мероприятия
Популяризация ЗОЖ Гражданская активность
Волонтерство Военно-патриотическое направление
Информационно-медийное направление

Творчество. Для детей организовываются фестивали и конкурсы, куль-
турно-образовательные и досуговые программы, творческие проекты. Дви-
жение будет оказывать поддержку и помогать в продвижении и развитии 
детских коллективов. Популяризация ЗОЖ. Этому должны способствовать 
фестивали и конкурсы, популяризация комплекса ГТО, работа спортивных 
секций в школах, тематические образовательные программы, туристиче-
ские слеты.

Профориентационные мероприятия. Успешный человек – это чело-
век, реализовавшийся в любимой профессии. Но для того чтобы добиться 
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успеха, с профессией нужно правильно определиться. Для этого надо по-
могать развитию детских проектов, организовывать профильные встречи 
различных масштабов, проводить игры, семинары и другие образователь-
ные программы. Гражданскую активность призваны развивать направле-
ния Российского движения школьников. Они воплощаются в рамках таких 
видов деятельности, как: функционирование поисковых отрядов, деятель-
ность которых направлена на сохранение памяти о героях Великой Отече-
ственной войны; работа школ безопасности; волонтерство.

О волонтерстве следует упомянуть отдельно, так как эта деятельность 
приобрела очень широкий размах среди учащихся. Школьники могут за-
ниматься одним или несколькими из следующих ее видов: экологическое 
(изучение природы малой родины и участие в акциях по охране животных 
и природы), социальное (помощь социально-незащищенным группам), 
культурное (содействие в проведении культурных мероприятий), волонте-
ры Победы (участие в акциях и мероприятиях, связанных с сохранением 
памяти о ВОВ), событийное (участие в образовательных, спортивных, со-
циальных мероприятиях).

Развитию военно-патриотического направления среди школьников 
способствует Всероссийский военно-патриотический клуб «Юнармия», 
который преследует цель воспитать новое поколение патриотично настро-
енной молодежи, умных, смелых, любящих свою родину граждан, готовых 
в любой момент встать на ее защиту. Помимо «Юнармии», существует еще 
целый ряд патриотических клубов, в которые активно вливаются все но-
вые и новые школьники. В рамках военно-патриотического направления 
проводятся мероприятия.

В рамках информационно-медийного направления Российское дви-
жение школьников проводит мероприятия, задачами которых являются: 
обеспечение эффективного взаимодействия СМИ с государственными и 
общественными институтами; выяснение перспектив развития РДШ; ин-
формационное развитие на местном уровне (создание школьниками стен-
газет, подготовка статей для местных СМИ, ведение групп в соцсетях и 
т.п.); подготовка информационных материалов для школьников; повыше-
ние квалификации педагогов. 

Мы познакомились с деятельностью Общественной организации – 
Союз студентов. Это общественная организация, объединяющая студен-
тов, аспирантов, молодых преподавателей вузов, защищающая права и 
лоббирующая их интересы в государственных и других органах. «Союз 
студентов» призван координировать деятельность студенческих организа-
ций, выявлять и развивать лидерский, творческий и иной потенциал моло-
дежи через участие в конкретных программах, в том числе и через созда-
ние единого «информационного поля» (таблица 2). 

Интерес исследователей привлекла Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Молодежи» (РСМ) – это общероссийская 
общественная неполитическая некоммерческая организация. Програм-
мы РСМ рассчитаны именно на это подавляющее большинство молодых 
людей: учащихся, студентов, работающую молодежь. В программах РСМ 
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участвует более 1 миллиона активных, целеустремленных, талантливых 
ребят. Вступают в ряды Российского Союза Молодежи те, кому становятся 
близки идеи РСМ, кто хочет не только участвовать, но и проводить студен-
ческие лагеря, фестивали, патриотические акции, в ком обнаруживаются 
организаторские способности и лидерские качества. Не зря РСМ считается 
одной из самых массовых неполитических молодежных организаций Рос-
сии – более 200 тысяч человек. У РСМ есть свой девиз – «Россию строить 
молодым».

Таблица 2 – Уникальность и цель ОО Союз студентов
Уникаль-
ность 

Свободен от политической идеологии и дает возможность самореали-
зации в деятельности

Основная 
цель 

Развитие и поддержка инициатив по решению социальных проблем, 
повышению образовательного и культурного уровня, организации до-
суга студенчества, координация деятельности студенческих объедине-
ний, обмен мнениями и выработка общей позиции по предлагаемым 
членами «Союза» вопросам

Российский Союз Молодежи реализует около 20 общероссийских и бо-
лее 200 межрегиональных программ и проектов для всех категорий моло-
дежи. Это образовательные, развивающие, межрегиональные программы, 
проекты в сфере профориентации и занятости, культуры, досуга и спорта, 
посвященные патриотическому и гражданскому воспитанию. 

Анкетирование студентов ЯГСХА показало, что 90% молодежи стре-
мится получить качественное образование, устроиться на высокооплачи-
ваемую работу, создать семью, активно отдыхать, общаться с друзьями и 
совсем не заинтересованы участвовать в каких-либо политических движе-
ниях. В ходе исследование нами было проведено анкетирование обучаю-
щихся 10 и 11 классов в МОУ Брейтовская СОШ и студентов ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА с 1 по 4 курс. 

Результаты опроса. Из 30 опрошенных школьников лишь 17 знает, 
что такое НКО. Лишь 11 ребят, большинство из которых девушки (их 7), 
состоят в НКО. Они состоят в волонтерском отряде «Чайка» и в Россий-
ском Движении Школьников. Остальные школьники не видят смысла в 
участии в таких организациях, считая это бесполезной тратой времени и 
сил. А те, кто активно участвует в конкурсах, мероприятиях, проводимых 
НКО, считают, что это дает им всестороннее развитие личности, развивает 
любовь к Родине и Отечеству, также позволяет знакомиться со сверстника-
ми по всей России.

Из 30 опрошенных студентов состоят в НКО 8 человек: семеро в «Союз 
Студентов» и пятеро в «Российском Союзе Молодежи». Остальным это 
либо не интересно, либо нет времени на это. Из ответов активистов видно, 
что деятельность НКО развивает в них лидерство, профессиональные на-
выки, адаптирует к жизни в обществе. 

Таким образом, мы рассмотрели теоретические основы развития ак-
тивности студентов и школьников в деятельности некоммерческих орга-
низаций, выявили их специфику и проанкетировали студентов об их обще-
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ственной активности в условиях ЯГСХА. Мы выяснили, что деятельность 
НКО: 

– влияет только с положительной стороны на профессиональное раз-
витие молодежи, 

– влияет на всестороннее и целостное развитие личности обучающе-
гося,

– формирует его отношение к окружающему миру, 
– позволяет обучающемуся быстрее и успешнее осваивать социальный 

опыт,
– развивает коммуникативные способности обучающегося, 
– формирует его отношение к окружающей действительности, 
– обеспечивает интеллектуальное развитие человека, 
– стимулирует быстрое и успешное формирование духовного и нрав-

ственного мира личности, 
– определяет его готовность много и успешно трудиться.
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В сети Интернет нередки случаи обмана женщин мошенниками на 

сайтах знакомств. Проанализировано сто документальных случаев, когда 
иностранец-мошенник знакомился с жертвой ради наживы. С точки зрения 



130

психологии исследованию подлежали два момента: как действует так на-
зываемый доверитель и почему оказывается ведомой клиентка [1]. 

Методика
На основании взятых из сети Интернет описаний реальных жизнен-

ных историй установлены характерные приемы манипулирования жертвой 
и основные мотивы поведения жертвы.

Результаты 
Таблица 1 – Приемы манипулирования жертвой

Стадия установления контакта Процент  потерпев-
ших

Демонстрация высокого статуса через
– личное фото 100
– фото места проживания 96
– титулы (мнимые офицерские звания, документы, награды) 90
Преувеличение достоинств жертвы 100
Стадия выстраивания отношений
Эксплуатация пороков – жадности, желания быстро раз-
богатеть, тщеславие

100

Апелляция к секретности отношений 98
Стадия завершения 
Создание иллюзии цейтнота 40
Причины деструктивного поведения жертвы
Сокрытие истории общения из боязни «сглазить» 86
Желание превзойти других женщин 92
Желание быстро разбогатеть 98

Выводы
Существует прямая зависть между психотипом женщины и вероят-

ностью быть обманутой мошенником в сети. Жертве необходимо говорить 
мошеннику о том, что это общение для окружающих не тайна, упоминать 
хотя бы вскользь свое отношение, пусть даже мнимое, к правоохранитель-
ным органам, требовать предоставить свой адрес, паспортные данные.

Литература
1. Елин, В.М. Мошенничество в сфере компьютерной информации как 

новый состав преступления [Текст] / В.М. Елин // Бизнес-информатика. – 
2013. – № 2 (24). – С. 70–76.



131

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРА РЕЧИ И ЗНАНИЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

СТУДЕНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВУЗА»
Направление подготовки «Агроинженерия»

УДК 811.161.1

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ – ОСНОВА 
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ
С.М. Махмадалиев, обучающийся 

Научный руководитель – к.филолог.н., доцент О.А. Барышева
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: аграрный вуз, коммуникативная компетенция, рус-
ский язык как иностранный.

 Статья повествует об основных принципах обучения русскому языку 
как иностранному в Ярославской ГСХА и активных приемах формирова-
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The article tells about the basic principles of teaching Russian as a foreign 

language in the Yaroslavl State Agricultural Academy and the active methods of 
forming communicative competence.

Актуальность исследования
В настоящее знание русского языка для студентов-иностранцев, об-

учающихся в российских вузах, становится необходимым условием их 
обучения и получения ими специальности.

Цель исследования: показать важную роль изучения русского языка 
как иностранного в подготовке высококвалифицированного специалиста 
аграрного вуза.

Задачи исследования
– проанализировать требования к подготовке специалистов аграрного 

вуза;
– описать тенденции в области международных экономических отно-

шений;
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– исследовать особенности формирования коммуникативной компе-
тенции студентов-иностранцев на занятиях по русскому языку как ино-
странному в Ярославской ГСХА.

Методы исследования: аналитический, исследовательский.
База исследования: ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
В настоящее время быстрыми темпами растут требования к подго-

товке выпускника аграрного вуза. Это касается не только требований к 
качеству знаний по специальности. Востребованный специалист в об-
ласти агроинженерии должен владеть как минимум одним, а еще луч-
ше – двумя иностранными языками. Расширение международного со-
трудничества во всех областях экономики и образования и современная 
ситуация на рынке труда требует от будущего специалиста-иностранца 
высокого уровня владения русским языком. При поступлении на рабо-
ту владение русским языком все чаще является конкурентно способным 
преимуществом. В условиях стремительного развития современных тех-
нологий и их широком применении в экономической, научной и образо-
вательной сферах владение русским языком становится необходимостью, 
что подтверждается квалификационными требованиями к специалистам 
[1, с. 77]. Расширение дружественных отношений между Россией и Тад-
жикистаном, развитие торговых, промышленных и культурных связей 
способствует улучшению экономического положения обеих стран. Важ-
ную роль в развитии этих отношений играет подготовка специалистов в 
области сельского хозяйства. На протяжении долгого времени Ярослав-
ская государственная сельскохозяйственная академия зачастую занима-
ет в этом процессе важное место. Здесь готовят специалистов в области 
агроинженерии, зоотехнии и агробизнеса.

Студент-иностранец, обучающийся в России, нередко сталкивается с 
проблемой языкового барьера. Недостаточный уровень знания русского 
языка мешает успешной подготовке квалифицированного специалиста. В 
нашей академии для решения этой проблемы проходят занятия по русско-
му языку как иностранному для студентов-иностранцев. На этих занятиях 
студенты изучают основы грамматики русского языка, выполняют упраж-
нения и тестовые задания. На данных занятиях студенты учатся правильно 
употреблять предложно-падежные формы имен, правильно использовать 
глагольные формы в определенном контексте и ситуациях, в том числе: 

– инфинитивные конструкции, 
– видо-временные формы и глаголы движения, 
– использовать структуру простого и сложного предложения в задан-

ных контекстах.
На занятиях, темой которых является работа с текстом – художествен-

ным, научно-популярным, специально-ориентированным, происходит 
формирование речевых навыков и умений в чтении для решения опреде-
ленных коммуникативных задач. Целью данных занятий является форми-
рование следующих умений:

– понять основную информацию, содержащуюся в тексте, а также не-
которые детали, несущие важную смысловую нагрузку;
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– адекватно воспринимать предложенную интерпретацию текста;
– полно, точно и глубоко понять основную информацию и важные эле-

менты дополнительной информации текста. 
Занятия по аудированию способствуют развитию у студентов-ино-

странцев способности понимать на слух и анализировать русскоязычные 
тексты, а также уметь ориентироваться в речевых ситуациях и темах, акту-
альных для данного уровня владения языком [2, с. 245].

На практических занятиях, посвященных развитию письменной речи, 
формируются речевые навыки и умения, необходимые для фиксации в 
письменной форме полученной информации, а также умения письменно 
представить некоторые сведения в соответствии с коммуникативной уста-
новкой. Целями данных занятий является:

а) в области репродукции – умение записать основное содержание тек-
ста-источника с опорой на вопросы;

б) в области продуцирования – умение построить письменное моно-
логическое высказывание на предложенную тему в соответствии с комму-
никативной установкой с опорой на вопросы [1, с. 20].

Кроме того, на каждом занятии формируются речевые навыки и уме-
ния, необходимые для решения коммуникативных задач в процессе устно-
го общения. Целью данных занятий является формирование умения:

– передать основную информацию прочитанного текста; 
– построить собственное высказывание на основе полученной из тек-

ста информации и выразить свое отношение к событиям и героям текста;
– построить собственное сообщение на предложенную тему в соответ-

ствии с коммуникативной установкой;
– соблюдать нормы русского языка и некоторые особенности построе-

ния монологического высказывания.
– адекватно выражать определенные интенции;
– вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета;
– соблюдать нормы русского языка и особенности диалогической речи 

[1, с. 23].
Для решения образовательных задач привлекаются всевозможные 

источники информации: учебники, сборники текстов для чтения, аудио-
материалы, тестовые задания, словари. В результате творческой учебной 
деятельности студенты имеют возможность усваивать большие объемы 
языкового материала и продуктивно ими пользоваться. 

Таким образом, изучение русского языка позволяет студенту-ино-
странцу аграрного вуза успешно вливаться в русскоязычную образователь-
ную языковую среду, решать образовательные задачи на высоком уровне 
и стать высококвалифицированным специалистом в области сельского хо-
зяйства.
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Роль культуры речи и русского языка в профессиональном росте 
обучающихся в сельскохозяйственном вузе.

Русский язык является важнейшей частью наследия русского народа, 
носителем его культурных традиций. Русский язык – один из наиболее рас-
пространенных языков мира, он является шестым среди всех языков мира 
по общей численности говорящих и восьмым по численности владеющих 
им как родным. Относится к восточнославянской группе славянских язы-
ков. Исследователь русского языка, литературовед, профессор В.В. Вино-
градов писал: «Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее 
знание и чутье родного языка, умение пользоваться его выразительными 
средствами, его стилистическим разнообразием – самая лучшая опора, 
самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого че-
ловека в его общественной и творческой деятельности» [2, с. 3]. Знание и 
владение русским языком определяет уровень культуры речи, что помогает 
человеку четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно, помогает 
взаимодействовать с окружающими в различных областях жизни и про-
фессиональной деятельности.

Цель исследования: 1. Рассмотреть теоретические основы культуры 
речи и знаний русского языка. 2. Выявить особенности проблемы в знании 
русского языка у студентов ЯГСХА.

Задачи исследования: 1. Рассмотреть теоретические основы культуры 
речи и знаний русского языка. 2. Выявить особенности проблемы в знании 
русского языка у студентов Ярославской государственной сельскохозяй-
ственной академии. 3. Предложить формы и методы занятий по русскому 
языку и культуре речи. 

Методологической основой исследования послужили труды ученых: 
В.В. Виноградова, П.А. Леканта, Н.Б. Самсонова, Е.Л. Славгородской.

Методы исследования: 1. Ретроспективный анализ литературы. 2. Ан-
кетирование. 3. Беседа.
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База исследования: ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
«Под культурой речи понимается владение нормами литературного 

языка в его устной и письменной форме, при котором осуществляется вы-
бор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситу-
ации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый 
эффект в достижении поставленных задач коммуникации» [1, с. 214]. Куль-
тура речи содержит основные компоненты: нормативный, коммуникатив-
ный, этический и эстетический. 

1. Нормативный – защищает литературный язык от проникновения 
просторечных выражений и диалектизмов, а также сохраняет его в целост-
ности и соответствии общепринятым нормам.

2. Коммуникативный – подразумевает наличие умения пользоваться 
функциями языка в соответствии с ситуацией. Например, точность в на-
учной речи и допустимость неточных выражений в разговорной речи. 

3. Этический – означает соблюдение речевого этикета, то есть норм 
поведения в общении. Употребляются приветствия, обращения, просьбы, 
вопросы.

4. Эстетический – подразумевает использование приемов и способов 
образного выражения мысли и украшение мысли эпитетами, сравнениями 
и другими приемами.

Насколько хорошо человек умеет пользоваться языковыми средствами, 
настолько развитое языковое общение определяет тип речевой культуры. 
Существует 6 типов речевых культур: элитарный, среднелитературный, 
литературно-разговорный, фамильярно-разговорный и просторечие. Ис-
ходя из такого разделения, каждый человек способен определить свой вид 
речевой культуры.

– Элитарный – предполагает свободное владение существующими 
возможностями языка, включая творческие. Данный тип подразумевает 
строгое соблюдение всех норм языка и запрет на использование грубых и 
жаргонных выражений.

– Среднелитературный – допускает неполное соблюдение норм, изо-
билие в речи книжных или разговорных выражений. Носители данного 
типа речевой культуры – большая часть образованных жителей городов. 
Его распространению способствуют современные художественные произ-
ведения и средства массовой информации.

– Литературно-разговорный характеризуется владением только раз-
говорным стилем, который используется говорящим в любой обстановке, 
в том числе и официальной; использованием имен без отчеств, большим 
количеством иностранных или книжных слов, которые нередко становятся 
простыми заполнителями пауз в речи (типа, конкретно, как бы, вот); сме-
шением стилей общения.

– Фамильярно-разговорная речевая культура отличается общей сти-
листической сниженностью и огрубленностью речи, что сближает его с 
просторечием. Представители данной речевой культуры применяют обра-
щение на «ты», не учитывая возраст собеседника и степень знакомства с 
ним, употребляют грубые и нецензурные выражения.
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– Просторечная речевая культура является показателем низкого образо-
вательного и культурного уровня. Представители такой речевой культуры 
имеют ограниченный запас слов, не умеют строить сложные предложения, 
часто используют в своей речи нецензурные слова, слова-паразиты, меж-
дометия. Носители просторечия часто включают в свою речь иностранные 
и книжные слова без учета их лексического значения, в устной речи дела-
ют акцентологические и лексические ошибки, а в письменной – граммати-
ческие, орфографические и пунктуационные.

Таким образом, чем выше уровень речевой культуры, чем глубже по-
знание русского языка у студента сельскохозяйственного вуза, тем больше 
шансов у него успешно реализовать свой личностный потенциал в профес-
сиональной деятельности. Профессионально-ограниченная речевая куль-
тура достаточно часто встречается в деловом общении. Ее характеризует 
все то, что характерно для низких типов речевых культур: употребление 
жаргонизмов, отсутствие сознательного использования речевых средств и 
ущербность речевого сознания. Разные слои населения имеют различные 
уровни образования. Следовательно, в связи с изменениями, происходя-
щими в обществе, а также изменениями норм языка меняется и культура 
речи как общественное явление. Речевая культура человека формируется 
всю жизнь. Носителем языка являются отдельные люди, поэтому важно 
формировать умение пользоваться языком и совершенствоваться в области 
речевой культуры с детства и продолжать на протяжении всей жизни.

В ходе исследования был проведен опрос студентов ЯГСХА, который 
показал, что в последнее десятилетие русский язык претерпевает большие 
изменения. В разговорной и письменной речи все чаще мелькают слова-па-
разиты, заимствованные слова из других языков, а также нецензурная лек-
сика, жаргоны и сокращения слов до нескольких букв. «Краткость – сестра 
таланта», – считают некоторые, но не до такой же степени. Теперь вместо 
слова «спасибо» говорят или пишут «спс», сокращают поздравления с днем 
рождения до трех букв «с др». Слова, в которые раньше вкладывали чувства, 
теперь заменяют смайликами и иноязычными словами – «лавки тебя». 

«Неправильное употребление слов ведет за собой ошибки в области 
мысли, а потом в практике жизни», – так писал русский публицист и ли-
тературный критик Дмитрий Иванович Писарев [3, с. 126]. Он считал, что 
цивилизации гибнут от того, что плоды их растут и зреют для немногих. 
Поэтому я думаю, что каждому человеку важно изучать родной язык и по-
чтительно обращаться с ним.

Так почему же тогда в современной речи студентов все чаще отсут-
ствует чистота и почтительное отношение к родному языку?

 Вероятно, множество новых технологий: смартфоны, айфоны, макбуки, 
ноутбуки, телевизоры, планшеты и прочее – все это «съедает» у молодых 
людей много времени и нагружает информацией: новые фильмы, игры, об-
щение в социальных сетях. Все это и многое другое ускоряют темп жизни, 
но обедняют нашу речь. Низкая культура речи преобладает при общении в 
социальных сетях. Общение в социальных сетях позволяет обмениваться 
сообщениями почти мгновенно, и чтобы собеседник не заскучал, письма 



137

пишут быстро, не обращая внимания на грамотность и пунктуацию. Такое 
общение теряет эмоции, создается видимость общения. В современном 
мире далеко немногие отказались от социальных сетей и не поддались этой 
«лавине» новых слов в красивом и лаконичном русском языке. Теперь нас 
окружают люди, не представляющие свою жизнь без нецензурной лексики, 
без слов «ну», «типа», «короче». Жизнь окрашивается в серые и синие от-
тенки, «грязь» в словах и хамство в общении наполняют ее. 

Как утверждают студенты ЯГСХА, большую роль сейчас играет ре-
клама, которая часто идет в разрез с правилами и нормами русского языка, 
разрушая его. Дробление слов, выделение отдельных слогов, замещение 
их цифрами «про100» и буквами иностранного языка. Намеренное допу-
щение ошибок: «теплавоз», чтобы привлечь внимание потенциальных по-
купателей. Все это влияет на культуру речи современников, в том числе 
и студентов. Следовательно, чтобы сохранить чистоту в русском языке, 
сформировать и развить культуру речи, необходимо мотивировать студен-
тов сельскохозяйственного вуза в стремлении к правильной, грамотной 
речи, изучению норм и традиций русского языка, культуре общения.

 Прежде всего, студенту самому необходимо захотеть изучать русский 
язык и понять, зачем ему нужно изучать его и повышать культуру речи.

По мнению педагогов ЯГСХА, решающую роль в изучении родного 
языка и культуры речи может сыграть мотивация, предполагающая дея-
тельность обучающегося в сельскохозяйственном вузе, направленную на 
решение поставленных целей и задач в определенной сфере образования: 
желание расширить свой кругозор, стремление завоевать уважение в кол-
лективе и в своей социальной группе, понимание того, что овладение куль-
турой речи помогает в будущей профессиональной деятельности, культура 
речи формирует поведение в обществе, развивает духовные и нравствен-
ные качества личности. Почему так важно студентам сельскохозяйствен-
ного вуза знание и владение русским языком и культурой речи? Какую 
роль это играет в профессиональной подготовке студентов и их дальней-
шей профессиональной деятельности?

По мнению студентов, культура речи включает в себя:
1. Знание и умение владеть терминологией конкретной специальности 

студентом сельскохозяйственной академии (агрономия, инженерия и т.д.).
2. Коммуникативную компетентность (умение общаться, умение об-

мениваться информацией, поддерживать контакты с людьми разного пси-
хологического типа, умение оценивать ситуацию, создание благоприятной 
атмосферы, деловое общение и культура речи при выступлениях, в диало-
гах, умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной 
деятельности).

3. Поведенческую компетентность (эмоции, поведение, этика).
Все это имеет важное значение в жизни студента и его дальнейшей 

профессиональной деятельности, особенно для студентов факультета аг-
робизнеса. Ведь для каждого работодателя необходим сотрудник, который 
не только смог бы выразить свои мысли, но и донести их до окружающих 
для успешного решения профессиональных задач.
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Для успешного самостоятельного развития речевой культуры можно 
использовать различные методы и формы занятий. Например, ежедневно 
уделять время самостоятельным занятиям, для выполнения которых для 
начала потребуется 10–15 минут, но постепенно время следует увеличи-
вать до часа. 

– Для расширения пассивного словарного запаса нужно взять любой 
художественный текст и словарь русского языка. Выписать или подчер-
кнуть все слова одной части речи (существительные, прилагательные или 
глаголы), а затем подобрать к ним синонимы. 

– Для развития воображения, логики и сообразительности нужно взять 
книгу и наугад подобрать 5 случайных слов, а потом из них составить рас-
сказ. 

– Для того чтобы научиться использовать мимику осознанно, есть 
упражнение «разговор с зеркалом». Суть этого упражнения заключается в 
том, что нужно выбрать текст и прочитать его перед зеркалом, не исполь-
зуя мимику и эмоции, далее прочитать этот же текст, но уже ярко выражая 
эмоции и подключив мимику. После этого стоит для себя ответить на два 
вопроса: «Нравится ли мне мое выражение лица и способ подачи инфор-
мации?» и «Понравится ли она окружающим?»

Развитие речевой культуры требует постоянных занятий – только в та-
ком случае успех не заставит себя ждать. Чтение произведений русских 
классиков помогает развить не только культуру речи студента, но и вы-
расти духовно.

Таким образом, русский язык является важнейшей частью наследия 
русского народа, носителем его культурных традиций. Знание и владение 
русским языком определяет уровень культуры речи, что помогает студенту 
четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно, помогает взаимо-
действовать с окружающими его людьми в различных областях жизни и 
профессиональной деятельности.

Поэтому актуальна проблема сохранения и формирования культуры 
устной и письменной речи у студентов сельскохозяйственных вузов, так 
как в настоящее время сложились такие условия, когда востребованность 
специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность во многом зави-
сят от грамотной речи в устной и письменной форме, от умения эффектив-
ного общения с помощью приемов речевого воздействия. Тургенев писал: 
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это досто-
яние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почти-
тельно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии 
совершать чудеса» [3, с. 2].
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Направление подготовки «Зоотехния»
УДК 378

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ: 

УТЕРЯНЫ НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
М.В. Апанасенко, Е.С. Кулешова, обучающиеся

Научный руководитель – ст. преподаватель Н.П. Борина
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Актуальность проблемы
Современная социально-культурная ситуация предъявляет высокие 

требования к личности молодого человека: обладать высокой духовно-
нравственной культурой, высокой социальной активностью, быть конку-
рентоспособным и мобильным, обладать высоким уровнем коммуникатив-
ных компетенций. Вследствие этого коммуникативная культура занимает 
ведущее место в становлении личности и является условием успешной 
адаптации к жизни в обществе. 

Лев Николаевич Толстой утверждал: «Единственное средство ум-
ственного общения людей есть слово, и для того, чтобы общение это было 
возможным, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове, не-
сомненно, вызывались у всех соответствующие и точные понятия». Дей-
ствительно, огромный словарный запас, широкая многозначность слов, 
богатство синонимов, неисчерпаемая сокровищница словообразования, 
многочисленность словоформ, особенности звуков, подвижность ударения, 
четкий и стройный синтаксис, разнообразие стилистических ресурсов – 
лишь небольшой перечень достоинств русского языка. Всеми богатствами 
русского языка пользуемся мы – его носители. Благодаря нам же язык по-
стоянно изменяется и преобразуется. 

Цель исследования: рассмотреть теоретические основы коммуника-
тивной культуры молодежи, выявить ее особенности и составить рекомен-
дации для студентов ЯГСХА.

Задачи исследования: 
– рассмотреть теоретические основы коммуникативной культуры мо-

лодежи, 
– выявить особенности коммуникативной культуры студентов ЯГСХА,
– составить рекомендации для студентов ЯГСХА.
 Методы исследования: ретроспективный анализ, беседы, анкетиро-

вание.
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База исследования: Ярославская ГСХА.
Ученые-филологи утверждают, что языковая анархия, которую обще-

ство переживает в настоящее время, породила целый ряд проблем, связан-
ных с коммуникативной культурой [4]:

1. Обилие слов-паразитов (слова эти довольно стереотипны – так ска-
зать, значит, ну, вот, как бы, эээммм, короче).

2. Засорение речи жаргонизмами.
Анализ жаргонизмов показывает, что они образуются по тем же слово-

образовательным моделям, что и общеупотребительные слова. Особенно-
стями всех тематических групп молодежных жаргонизмов являются преоб-
ладание имен существительных, смешение исконно-русских жаргонизмов 
с заимствованными из других языков, а также сниженная стилистическая 
характеристика.

3. Нарушения литературных норм произношения, словоупотребления, 
построения фраз.

4. Засорение языка иностранными словами. Заимствования – один из 
самых динамичных процессов современного русского языка.

Подражание образу жизни американской и английской молодежи 
послужило стимулом к появлению самой многочисленной сленговой груп-
пы. В нее входят следующие слова, которые употребляются русской мо-
лодежью в повседневном общении и в стандартных бытовых ситуациях: 
boy-friend – бойфренд, weekend – уикенд, party-пати, looser – лузер, baby – 
бейби, go – гоу. Некоторые из этих сленговых единиц уже не расценива-
ются как сленг вовсе, так как они прочно вошли в нашу жизнь и, как след-
ствие, в наш словарный запас.

5. Употребление ненормативной лексики стало почти нормальным яв-
лением, нецензурные слова проникли даже в СМИ.

6. Катастрофическое сужение объема словарного запаса «среднего че-
ловека».

7. Обеднение выразительных средств языка.
Подробнее остановимся на проблеме, наиболее актуальной в молодеж-

ной среде. Как средство общения язык «дробится», окрашивая социально 
речь людей. Так, кроме общеупотребительной лексики, появляется лекси-
ка, имеющая ограниченную сферу употребления: диалектная, профессио-
нальная, жаргонная, арготическая лексика, сленг [2]. В современной линг-
вистике не существует единого понимания терминов «арго», «жаргон» 
и «сленг». Большинство ученых отождествляет эти понятия. Лингвисты 
определяют жаргон как социальную разновидность речи, характеризую-
щуюся специфической лексикой и фразеологией, являющуюся принадлеж-
ностью относительно открытых социальных и профессиональных групп 
людей, объединенных общностью интересов, занятий, социального поло-
жения и т.п.; арго – разновидность жаргонов, речь преступных группиро-
вок; сленг – жаргон, насыщенный англицизмами. 

Социальных и профессиональных жаргонов существует столько же, 
сколько есть групп, имеющих свои интересы. При относительной едино-
возрастности той или иной группы говорящих жаргонная речь выступает 
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как характерная черта языка поколения. Это дает возможность ставить во-
прос о молодежном жаргоне как одном из социально-речевых стилей вре-
мени. 

На языке молодежи сказывается состояние современного российского 
общества. С начала XX века в лингвистике отмечены 3 бурные волны в 
развитии молодежного жаргона [3]:

– первая (1920-е годы), когда революция и гражданская война, разру-
шив до основания структуру общества, породили армию беспризорных, и 
речь учащихся подростков и молодежи окрасилась множеством «блатных» 
словечек;

– вторая (1950-е годы), когда на улицы и танцплощадки городов вышли 
«стиляги»;

– третья (период застоя), когда удушливая атмосфера общественной 
жизни семидесятых-восьмидесятых годов породила разные неформаль-
ные молодежные движения, и «хиппующие» молодые люди создали свой 
«системный» сленг как языковой жест противостояния официальной иде-
ологии.

Конец XX – начало XXI века отмечен новой волной развития молодеж-
ного жаргона в связи с возникшими в обществе переменами. Тотальная 
компьютеризация, развитие интернета, свобода слова – все это оказывает 
большое влияние на молодежный жаргон и в наши дни [1].

В содержательном плане для языка студенческой молодежи ЯГСХА 
характерны недомолвки, намеки, преувеличения. В то же время речь сту-
дентов академии образна: в ней встречаются метафоры, метонимии, оксю-
мороны. Авторы статьи выяснили в результате бесед со студентами и анке-
тирования, что в студенческом языке отражаются процессы, свойственные 
лексике общенародного языка, в их специфическом социально-стилисти-
ческом преломлении:

– синонимия (по барабану, по фигу, фиолетово, параллельно – «без-
различно»);

– омонимия (фигеть – «приходить в восторг, очень любить что-либо»; 
сильно раздражаться, сходить с ума»);

– антонимия (жесть «плохо» – улет «хорошо»);
– наличие фразеологических единиц (греметь крышкой – «говорить 

что-либо»).
Источниками пополнения молодежного жаргона являются иностран-

ные языки, блатное арго, заимствования из языка музыкантов и спортсме-
нов. Новым источником в 1990-е годы стали компьютерный язык и, к сожа-
лению, лексика наркоманов. Впрочем, как раньше, так и теперь источником 
жаргона является обычный литературный язык. Просто смысл отдельных 
слов «нормальной речи» переиначивается. Мы представили некоторые 
примеры, объясняющие этимологию жаргонизмов у студентов ЯГСХА:

1. Новые переносные значения слов, принадлежащих к нейтральной 
лексике: Еж – глупый, непонятливый человек, иногда лох, т.е. простофи-
ля, жертва обмана. Фиолетово – все равно. (Ты какое мороженое любишь: 
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шоколадное или сливочное? – Да мне фиолетово.) В лом – лень, неохота 
что-либо делать. (А мне в лом этим заниматься.) Грузить – давать большое 
количество ненужной информации, иногда намеренно забалтывать. (Ты 
меня своими проблемами не грузи.)

2. Новые переносные значения технических терминов: Клон (от клони-
ровать), то же самое скан – скопированное, списанное. Мобила (от мобиль-
ный) – телефон, связь. 

3. Слова, образованные от иностранных слов: Крезанутый (от англ. 
craze) – сумасшедший. Кликать (от англ. click) – нажимать клавишу мыши. 
Креативный (от англ. Creative) – творческий, созидательный. ПИАР – PR 
(от англ. public relations) – социальные отношения. 

4. Компьютерный язык: Глюк (глагол глючить) – ошибка, незавершен-
ность в компьютерной программе. (У меня принтер глючит.). Юзер (глагол 
юзать) – пользователь. Клава – клавиатура компьютера.

5. Слова, заимствованные из воровской лексики: Тусовка – сборище 
людей. Нычка – тайное место, тайник. Шмон – проверка дневников, сбор 
тетрадей на проверку. 

6. Слова, заимствованные из жаргона наркоманов: чума – что-либо не-
ординарное, производящее сильное впечатление (у наркоманов ́кокаин́), 
глюки – галлюцинации.

7. Армейский язык (дед – старшеклассник).
В качестве производящей основы могут использоваться основы как 

литературного слова, так и жаргонизма. 
В речи студентов ЯГСХА встречаются иноязычные слова, заимство-

ванные в основном из английского языка. Они часто «подстраиваются» 
под русский язык, приобретая русские словообразовательные форманты. 
Иногда наблюдается звуковое искажение в процессе освоения данных за-
имствований. 

Молодежный жаргон – составная часть речи студентов академии: боль-
шинство из них понимает, что это лексика ограниченного употребления, 
значит, красоте и богатству русского языка она не угрожает. Язык чувству-
ет себя хорошо, несмотря на то, что в его структурах активно размножают-
ся «болезнетворные бактерии». 

Авторы статьи убеждены, что нельзя забывать о том, что язык – это 
сложнейшая система, внутри которой действуют механизмы естественно-
го избавления от слов, загрязняющих его среду. Авторы составили реко-
мендации для студентов по использованию иноязычных и заимствованных 
слов в речи. Однако недопустимо пускать все на самотек. Заботу о наци-
ональном достоянии должны проявлять и государственные чиновники, и 
ученые-лингвисты, и общественные деятели, и знаменитые, популярные 
люди, и мы с вами. 
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В работе изложены материалы, характеризующие комплекс «ГТО» как 
программу совершенствования и оценки физической подготовленности 
обучающихся в вузе.
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The paper presents the materials characterizing the complex «GTO» – as 
a program for improving and assessing the physical fitness of students in 
universities.

С первых дней Советской власти для строительства «нового» общества 
физическая культура и спорт должны были стать мощнейшим средством 
морального и физического воспитания. Всесоюзный совет физической 
культуры при Центральном исполнительном Комплексом СССР 11 марта 
1931 года утвердил комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), вне-
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дрение которого вызвало колоссальный интерес и внимание обществен-
ности к физическому воспитанию.

В связи с историческими событиями изменялся и комплекс «ГТО»: в 
1991 году он был отменен, а с 2014 года после исследования и уточнения 
нормативов в 2018 году действует «новый» комплекс «ГТО». Он преду-
сматривает деление на возрастные группы (от 6 до 70 лет, 11 ступеней) с 
нормативными требованиями трех интегральных уровней трудности, соот-
ветствующих «золотому», «серебряному» и «бронзовому» знаками «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) [1].

 Особое внимание уделяется внедрению комплекса «ГТО» в процесс 
физического воспитания обучающихся в вузах, что позволяет осуществить 
решающую роль физической культуры в здоровом образе жизни, опреде-
лить уровень их физической подготовленности и развития.

Таблица 1 – Нормы «ГТО» 6 ступени (18–24 лет)

Но-
мер Виды испытаний Тесты

Юноши Девушки
Значок Значок

Б С З Б С З
1 Бег 100 м (мин., сек.) 15,1 14,8 13,5 17,5 17,0 16,5
2 Бег 3 км – юноши (мин., сек.) 14,00 13,30 12,30

Бег 2 км – девушки (мин., сек.) 11,35 11,15 10,30
3 Прыжок в длину с разбега или с 

места двумя ногами (см)
380 390 430 270 290 320

4 Подтягивание на перекладине 
юноши

9 10 13

Сгибание – разгибание рук в упоре 
90 см – девушки (количество раз)

10 15 20

5 Наклон вперед, стоя на гимнастиче-
ской скамье

+6 +7 +13 10 12 14

Испытания  (тесты) по выбору
6 Метание гранаты, юноши (500 г) 33 35 37

                               девушки (700 г) 14 17 21
7 Бег на лыжах, юноши 5 км, девушки 

3 км (мин., сек.)
26,30 25,30 23,30 20,20 19,30 18,00

8 Плавание на 50 м (мин., сек.) Без 
учета

0,42 Без 
учета

1,10

9 Стрельба из пневматической вин-
товки с 10 метров (очки)

15 20 25 15 20 25

10 Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине

18 25 30 18 25 30

11 Туристический поход с проверкой 
навыков

В соответствии с требованиями

12 Количество испытания (тестов) 6 7 8 6 7 8

Комплекс «ГТО» студенческого возраста представляет собой 6 сту-
пень: 18–29 лет с подразделениями на 18–24 года и 25–29 лет. Программа 
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комплекса «ГТО» включает в себя обязательные испытания, состоящие из 
тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Испытания по выбору – 
из тестов на координационные способности и навыки. Для подготовки к 
испытаниям даются рекомендации к недельному двигательному развитию. 
Комплекс «ГТО» может также содержать оценку знания о гигиене занятий 
физической культурой, основы истории развития физической культуры и 
основы методики самостоятельных занятий [2].

Все эти утверждения и умозаключения вызвали желание их исследовать 
на примере обучающихся в группе, в которой я сам обучаюсь, 17-ИБО3.

Цель исследования: изучить теоретические основы комплекса «ГТО» 
как программу физического совершенствования обучающихся в вузе, ис-
следовать и оценить уровень физической подготовленности обучающихся 
к сдаче нормативов комплекса «ГТО».

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи исследования:

– рассмотреть теоретические основы программы комплекса «ГТО»;
– разработать оценочную таблицу нормативов комплекса «ГТО»;
– разработать интегральную таблицу оценки физической подготовлен-

ности обучающихся;
– на основании разработанной методики определить уровень физиче-

ской подготовленности обучающихся в группе 17-ИБО3.
Организация и методы исследования

В ходе исследования был использован метод педагогического экспе-
римента, в процессе которого использовалась методика анализа научно-
методической литературы [3, 5, 6], метод педагогического наблюдения и 
результаты тестирования обучающихся в группе с сентября 2018 года по 
март 2019 года на занятиях физической культуры. 

Таблица 2 – Оценка физической подготовленности студентов 
по 5-балльной системе комплекса «ГТО»

№ Вид упражнения Средний 
результат

Оценка 
в баллах

1 Сгибание–разгибание рук в упоре (кол. раз) 32 4
2 Подтягивание на перекладине (кол. раз) 9 3
3 Гибкость, наклоны вперед, стоя на скамейке (см) 8 4
4 Прыжки с места двумя ногами (см) 224 4
5 Кросс 3 км (минуты, секунды) 14,20 3
6 Бег 100 м (сек.) 14,7 4
7 Челночный бег 3 х10 м (сек.) 7,6 4
8 Метание гранаты с разбега (м) 34 3
9 Сумма (баллы) 29

Из выполненных контрольных упражнений были отобраны 8 тестов из 
комплекса «ГТО» и вычислены средние показатели в отдельных видах и 
оценены из расчета: 5 баллов – соответствие нормативам «золотого» знач-
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ка, 4 балла – «серебряного», 3 балла – «бронзового» значков, что отражено 
в таблице. В эксперименте участвовало 15 обучающихся.

Таким образом, в результате исследования были определены средние 
показатели физических качеств обучающихся: силовые – 3,5 балла, ско-
ростные – 4 балла, общая выносливость – 3 балла, гибкость – 4 балла. 

Для определения интегральной физической подготовленности обу-
чающихся разработана таблица, суммировав границы оценкой 3, 4, 5 по 
8-ми видам контрольных упражнений, пользуясь математико-статистиче-
ским методом. Получилась интервальная система оценок, позволяющая 
определять уровень физической подготовленности: «средний» – 24–31 (бал-
ла), «выше среднего» – 32–39 (баллов), «высокий» – 40 (баллов), что соот-
ветствует «бронзовому», «серебряному» и «золотому» значкам комплекса 
«ГТО».

Таблица 3 – Оценка уровня физической подготовленности 
обучающихся по нормативам комплекса «ГТО»

№ Значок Баллы Уровень физической подготовленности
1 «Бронзовый» 24–31 Средний
2 «Серебряный» 32–39 Выше среднего
3 «Золотой» 40 Высокий

В разработке данной методики вычисления физической подготовлен-
ности обучающихся была использована методика старших преподавателей 
С.Д. Глазуненко и Г.И. Плющева [4].

Результаты исследования
В результате исследования уровня физической подготовленности обу-

чающихся в группе 17-ИБО3 по программе нормативов комплекса «ГТО», 
используя разработанную методику, был получен результат – 29 баллов, что 
соответствует «среднему» уровню физической подготовленности обучаю-
щихся. Этот показатель соответствует нормативам «бронзового» значка.

В ходе исследования определены показатели физических качеств обу-
чающихся: общая выносливость – 3 балла, гибкость – 4 балла, скоростные 
качества – 4 балла, силовые – 3,5 балла. 

Выводы
Проведенные исследования позволили оценить уровень физической 

подготовленности обучающихся как «средний», соответствующий «брон-
зовому» значку комплекса «ГТО». Анализ физической подготовленности 
обучающихся определил задачи повышения отдельных физических качеств: 
скоростных, силовых, общей выносливости, гибкости – до уровня критери-
ев «золотого» значка комплекса «ГТО». Разработанную методику можно ре-
комендовать для определения физической подготовленности обучающихся в 
вузах в ходе подготовки к сдаче нормативов комплекса «ГТО». 
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This article discusses the problems of self-control in the process of physical 
training, analyzed the characteristics of a competent way to use self-control in 
various physical training methods.

Ученые утверждают, что об оздоровительном влиянии физических 
упражнений на организм человека известно с глубокой древности. Для 
борьбы с болезнями и продления жизни на их большое значение указывали 
многие поколения греческих врачей и философов в своих произведениях 
и высказываниях. Так, Аристотель утверждал: «Жизнь требует движения», 
«Ничто так не истощает и не разрушает человека, как длительное физиче-
ское бездействие». Действительно, правильно составленные физические 
занятия укрепляют здоровье, улучшают работоспособность [1]. 

Оздоровительное значение физической культуры описано в научных 
исследованиях, которые показывают на положительное влияние физиче-
ских упражнений на опорно-двигательный аппарат, центральную нервную 
систему, кровообращение, дыхание, выделение, обмен веществ, тепло-
регуляцию, органы внутренней секреции. Вместе с тем известны случаи, 
когда чрезмерные физические нагрузки наносят ущерб здоровью, поэтому 
очень важно систематически следить за своим самочувствием и общим со-
стоянием здоровья [2]. 

Цель исследования: рассмотреть теоретические основы самоконтро-
ля, его особенности при организации занятий физическими упражнения-
ми, а также составить рекомендации по приведению различных функцио-
нальных проб и ведения дневника самоконтроля.

Задачи исследования: 
– рассмотреть теоретические основы самоконтроля, 
– изучить его особенности при организации занятий физическими 

упражнениями, 
– составить рекомендации по проведению различных функциональ-

ных проб и ведению дневника самоконтроля.
Методы исследования: ретроспективный анализ, анкетирование, бе-

седа.
База исследования: ЯГСХА.
В научной литературе самоконтроль определяется как регулярное на-

блюдение за состоянием своего здоровья и физического развития, их изме-
нением под влиянием занятий физической культурой и спортом [4]. Ком-
поненты самоконтроля указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Компоненты самоконтроля

Простые общедоступные наблюдения Наиболее общее состояние организма 
студента

Учет субъективных показателей Сон, аппетит, настроение, потливость, 
желание тренироваться и др.

Данные объективных исследований ЧСС, масса тела, ЧД, кистевая и становая 
динамометрия и др.

Ведение дневника Результаты самоконтроля
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Результаты самоконтроля записываются в тетради, которая оформля-
ется по данным самоконтроля. Самочувствие оценивается как хорошее, 
удовлетворительное и плохое. Самочувствие отражает наиболее общее со-
стояние организма студента, его центральной нервной системы. Если нет 
отклонений в состоянии здоровья и студент регулярно тренируется, а фор-
ма и содержание тренировки правильно спланированы, то у него хорошее 
самочувствие, он полон желания учиться, работать и тренироваться, у него 
хорошая работоспособность. 

В дневнике самоконтроля фиксируется продолжительность и качество 
сна, процесс засыпания, пробуждение (причина), сновидения, прерыви-
стый или беспокойный сон, бессонница. Работоспособность оценивается 
как хорошая, удовлетворительная и пониженная. В дневнике самоконтроля 
в обязательном порядке необходимо отмечать отклонения от общего режи-
ма. Очень часто состояние организма и его работоспособность зависят от 
правильного выполнения режима. Нарушение одного из пунктов режима 
дня вызывает изменение других, и обычная тренировочная нагрузка может 
вызвать значительные изменения в функциях различных систем организ-
ма. Тогда снижается качество и результат планирования тренировочного 
процесса. При любом отклонении от поставленных задач на день необхо-
димо записать в дневник и проконсультироваться с врачом.

Комплексный анализ данных врачебного обследования, результатов 
применения инструментальных методов исследования и материалов, по-
лученных при проведении функциональных проб, позволяют объективно 
оценить готовность организма человека к физическим нагрузкам. Виды 
функциональных проб отражены нами в таблице 2 [4].

Таблица 2 – Виды функциональных проб
Проба 
Летунова

Применяется как основной нагрузочный тест во многих врачебно-
физкультурных диспансерах. Проба Летунова, по замыслу авторов, 
предназначалась для оценки адаптации организма спортсмена к 
скоростной работе и работе на выносливость

Проба с 
повтор-
ными на-
грузками 

Тестирование проводится совместно врачам и тренером. Оценка 
результатов тестирования ведется по показателям работоспособности 
(тренером) и адаптации к нагрузке (врачом). О работоспособности 
судят по результативности выполнения упражнения (например, по 
времени пробега того или иного отрезка), а об адаптации по измене-
ниям ЧСС, дыхания и АД после каждого повторения нагрузки

Гарвард-
ский 
степ-тест 

Тест разработан в Гарвардском университете в США в 1942 г. С помо-
щью Гарвардского степ-теста количественно оцениваются восстано-
вительные процессы после дозированной мышечной работы. Общая 
идея Гарвардского степ-теста не отличается от пробы С.П. Летунова

Наиболее удобная форма самоконтроля студента при физических 
упражнениях – это ведение дневника самоконтроля (таблица 3). Дневник 
самоконтроля позволяет выявить ранние признаки переутомления и во-
время внести соответствующие коррективы в тренировочный процесс [3]. 
Он служит для учета самостоятельных занятий студента физкультурой и 
спортом, а также регистрации антропометрических изменений, показате-
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лей, функциональных проб и контрольных испытаний физической подго-
товленности, контроля выполнения недельного двигательного режима. В 
дневнике студент отмечает случаи нарушение режима и то, как они от-
ражаются на занятиях и общей работоспособности. Регулярное ведение 
дневника дает возможность определить эффективность занятий, средства 
и методы, оптимальное планирование величины и интенсивности физиче-
ской нагрузки и отдыха в отдельном занятии. Мы разместили в таблице 3 
фрагмент дневника самоконтроля, который вела автор во время занятий 
физическими упражнениями в январе 2019 г.

Таблица 3 – Дневник самоконтроля
Показатели 22 января 23 января 24 января 25 января

Самочувствие Хорошее Плохое Удовлетворитель-
ное

Хорошее

Работоспособ-
ность

Хорошая Понижен-
ная

Удовлетворитель-
ное

Хорошая

Сон 8 ч, крепкий 6 ч, долго 
не засыпал

7 ч, чуткий 8 ч, крепкий

Аппетит Хороший Плохой Умеренный Хороший
Желание 
заниматься 
физическими 
упражнениями

С удовольстви-
ем

Нет жела-
ния

Безразлично С удовольствием

Характер 
тренировки и 
как она пере-
носится

10 мин. раз-
минка, 15 мин. 
броски по кор-
зине, 40 мин. 
двусторонняя 
игра, трени-
ровка перено-
сится легко

Не трени-
ровался

10 мин. разминка, 
15 мин. броски по 
корзине, 20 мин. 
тактические 
варианты, 25 мин. 
двусторонняя игра, 
тренировка перено-
сится удовлетворит

10 мин. размин-
ка, 20 мин. 
кросс в парке, 
15 мин. броски 
по корзине, 
15 мин. прыжки; 
тренировка пере-
носится хорошо

Нарушение 
режима

Не было Накануне 
вечеринка

Не было Не было

Пульс (в покое 
в мин.)

62 64 63 62

Спирометрия, 
см3

4200 4000 4100 4200

Дыхание (в 
минуту)

16 18 17 16

Масса тела, кг 71,4 72,4 71,8 71,5
Мышечная 
сила кисти: 
правой

55 52 53 55

левой 51 48 49 51
Потоотделение Умеренное – Обильное Умеренное
Другие данные – Боль в 

области 
кишечника

– Немного болели 
икроножные 
мышцы
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Текущий самоконтроль и периодический врачебный контроль повы-
шают эффективность и обеспечивают безопасность занятий физической 
культурой. Для ведения дневника самоконтроля необходима тетрадь, кото-
рую следует разграфить по показателям самоконтроля и датам. Показате-
ли самоконтроля условно можно разделить на 2 группы – субъективные и 
объективные.

Автор пришла к выводу, что регулярные занятия физической культурой 
не только улучшают здоровье и функциональное состояние студента, но и 
повышают его работоспособность и эмоциональный тонус. Самоконтроль 
способствует правильному использованию средств и методов выполнения 
физических упражнений, укреплению здоровья, достижения высоких ре-
зультатов и спортивному долголетию. Хорошо зная особенности воздей-
ствия физической нагрузки на организм, умея следить за состоянием свое-
го здоровья, правильно разбираясь в изменениях состояния организма, мы 
можем наиболее обоснованно регулировать нагрузку, определить самые 
ранние признаки нарушений в здоровье и тренированности и тем самым 
вовремя принимать необходимые меры.

Таким образом, правильно организованный комплекс физических на-
грузок, регулярный контроль медицинского специалиста и постоянный са-
моконтроль – единая система, направленная на укрепление здоровья, на 
разностороннее гармоничное развитие человека.
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В статье анализируется роль физической культуры в составе ЗОЖ, 
уровень ее развития в жизни студента, выводится собирательный термин 
здоровья, здорового образа жизни, физических способностей и спорта, 
рассматриваются основные правила ЗОЖ и главные составляющие физи-
ческой культуры.
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student, physical abilities, sports activities. 
The article analyzes the role of physical culture in the composition of healthy 

lifestyles, the level of its development in the student’s life. A collective term for 
health, a healthy lifestyle, physical abilities, and sport is derived. The basic rules 
of healthy lifestyles and the main components of physical culture.

Стремление к успеху в спорте, музыке, к счастью, созданию семьи или 
карьеры, а также многое другое – это мечты, цели, к которым стремятся и 
ради которых живут. Однако зачастую, увлекаясь и забываясь в тяжелой 
упорной работе и рутине, студенты забывают о самом главном – о здоро-
вье. Потеряв его, добиться чего-то становится намного сложнее. По опре-
делению ученых, здоровье – это естественное состояние организма без ка-
ких-либо отклонений не только в физическом, но и в психическом плане. 
Здоровый человек должен быть здоров во всем. Без каких-либо болезней 
и мотивов для них человек полон энергии, он готов работать и способен 
сделать гораздо больше, чем больной [2]. 

По данным эпидемиологического исследования, проводимого в рам-
ках программы «Здоровье студентов», было выявлено, что низкая физиче-
ская активность является одним из основных факторов риска заболеваний 
сердца среди студентов в различных регионах страны [1]. Для восполне-
ния «мышечного голода» имеется громадный арсенал средств физической 
культуры: физические упражнения, различные виды спорта, оздоровитель-
ные занятия. Для сохранения здоровья и высокого уровня физических ка-
честв студенту необходим двигательный режим.

Мы выяснили в результате опроса у студентов ЯГСХА, регулярно вы-
полняющих утреннюю гимнастику, что период вырабатывания энергии на 
первой учебной паре был в 2,7 раза меньше, чем у не выполняющих ее. Это 
же в полной мере относится и к психоэмоциональному состоянию – на-
строение повышалось на 50%, самочувствие на 44%, активность на 36,7%. 
Безусловно, физическое здоровье – это очень важно, но оно способно при-
нести куда больше пользы в совокупности со здоровьем духовным. Начав 
вести здоровый образ жизни, студенты улучшают свое здоровье.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведение человека, отражающее 
определенную жизненную позицию, направленное на укрепление и сохра-



153

нение здоровья, обеспечение высокого уровня трудоспособности, дости-
жение активного долголетия [3]. Основные правила ЗОЖ мы разместили 
в таблице 1.

Отказ от вредных привычек. У студентов ЯГСХА в основном встреча-
ются 2 вредные привычки – злоупотребление алкоголем и табакокурение. 
Если студент курит часто, то у него постепенно может развиваться тахи-
кардия и гипертония, а вместе с этим снижается нормальное восприятие 
информации. Злоупотребление алкогольными напитками – под их действи-
ем сосуды в головном мозге сужаются и разрушаются. 

Таблица 1 – Правила ЗОЖ

Отказ от вредных привычек Правильный распорядок дня

Сбалансированное питание Регулярные физические нагрузки в режиме труда и 
отдыха

Правильный распорядок дня. Студенту стоит разработать определен-
ный план-график и следовать ему постоянно. Доказано, что, выполняя по 
несколько пунктов из этого графика, студент может стать организованным 
и собранным. Ежедневный план-график студенту стоит составлять в за-
висимости от того, в какую смену проходят занятия в вузе. Для студента в 
первую смену – он один. Для тех студентов, кто учится во вторую смену, 
распорядок дня должен быть другим. 

Сбалансированное питание. Обязательны фрукты и овощи, которыми 
можно заменить различные вредные перекусы (чипсы, булочки и т.д.); зер-
на, так как в них присутствует витамин В; бобовые, так как они богаты бел-
ком. Рациональное употребление растительного масла, заменить его можно 
семечками и орехами. При избытке масла в организме могут начаться про-
блемы с кожей. Умеренное употребление мяса, молочных продуктов и яиц, 
рыба обязательна. Уменьшить употребления соленой пищи и соли в целом, 
а также сахара и острой пищи. Пить больше воды: она поможет избежать 
обезвоживания, и почти каждая часть тела студента будет оставаться здо-
ровой – кожа, волосы и ногти, внутренние органы и даже мозг. 

Регулярные физические нагрузки в режиме труда и отдыха. Физиче-
ская культура – это деятельность студента, направленная на укрепление 
здоровья и развитие физических способностей. Формы занятий физиче-
скими упражнениями зависят от особенностей труда и быта студента. Эти 
формы имеют свою специфику в период учебы и в период работы, непо-
средственно во время труда и в свободное время. Занятия проходят как в 
урочной форме, например, в спортивных секциях, группах здоровья, так и 
в неурочной. 

Утренняя гигиеническая гимнастика имеет главную цель – ускорить 
переход от длительного отдыха (сна) к повседневной жизнедеятельности. 
Параллельно можно решать и такие задачи, как постановление и сохранение 
осанки, поддержание достигнутого уровня развития отдельных физических 
качеств, формировать характер. Продолжительность утренней гимнастики – 
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10–15 минут, комплекс состоит из 7–8 упражнений для всех мышечных 
групп. Через каждые 2 недели в комплекс вводят новые упражнения. 

Физкульт-паузы призваны предупредить усталость, улучшить функ-
циональное состояние, для поддержания рабочей трудоспособности. Ком-
плекс состоит из 4–6 упражнений, выполняются на рабочем месте, выпол-
нение продолжается 5–7 минут. Для мышц, что при выполнении работы 
находились в статическом положении (при учебе это туловище, ноги, пле-
чи, таз), дается динамическая нагрузка. Мышцы, которые выполняли дина-
мическую работу, подлежат расслаблению. 

Корректирующая гимнастика применяется для профилактики про-
фессиональных заболеваний. Любая система оптимизации физического 
состояния должна иметь целевую направленность, учитывать конститу-
ционные, половые и возрастные, профессиональные особенности лиц, ко-
торые занимаются, и базироваться на структуре и уровнях их начальной 
двигательной подготовленности.

Спорт в свободное время. Неотъемлемая часть физического воспи-
тания студентов. Такие занятия проходят на самодеятельной основе, без 
каких-либо условий и ограничений для студентов. В свободное время сту-
денты могут заниматься в спортивных секциях, группах подготовки по от-
дельным видам спорта, включая шахматы, шашки, стрельбу, технические 
виды спорта (авиамодельный, планерный спорт, авто- и мотоспорт). 

Спортивные соревнования. Одна из наиболее эффективных форм ор-
ганизации массовой оздоровительной и спортивной работы. Соревнования 
выступают как средство активизации общефизической, спортивно-при-
кладной и спортивной подготовки студентов.

Спортивные результаты – это, по существу, показатель качества и эф-
фективности психофизической подготовки студента, проводимой на учеб-
но-тренировочных занятиях. В условиях состязаний студенты более полно 
демонстрируют свои физические возможности. Именно поэтому прием 
нормативов по общей физической подготовке на учебных занятиях осу-
ществляется в соревновательной обстановке на зачетных соревнованиях в 
учебной группе или на учебном потоке.

Таким образом, здоровый образ жизни и привычка заниматься спортом 
для студента очень важны и в будущем смогут обеспечить бесперебойную 
работу всего организма. При этом не обязательно, чтобы нагрузка была 
огромна. Вполне достаточно легкой, но ритмичной нагрузки. Мы убеди-
лись в ходе исследования, что забота о собственном здоровье – это обязан-
ность самого студента.
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Успех дальнейшего развития агропромышленного комплекса страны 
во многом зависит от внедрения современных технологий. Одной из важ-
нейших задач, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, 
является увеличение производства продукции животноводства.
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The success of the further development of the agro-industrial complex of 

the country largely depends on the introduction of modern technologies. One of 
the most important tasks to ensure the food security of the country is to increase 
livestock production.

В настоящее время существующие способы заготовки сена характе-
ризуются большими количественными и качественными потерями, напри-
мер, потери питательных веществ при полевой сушке трав в рассыпном 
виде составляют 33...38%. Повышение сохранности и питательности сена 
может быть обеспечено за счет применения технологий его приготовле-
ния в прессованном виде. В этом случае питательность по сравнению с 
рассыпным сеном полевой сушки повышается на 6…7% и существенно 
увеличивается его сохранность [1].

В большинстве хозяйств уже давно утрачены установки по досуши-
ванию сена, а оборудование по досушиванию сена в рулонах отсутствует 
полностью [2].
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К недостаткам существующих сушильных камер можно отнести сле-
дующие:

1) сушильная камера не универсальна;
2) нет реверсирования сушильного агента;
3) на процесс сушки требуются высокие затраты энергии;
4) нет возможности для обеспечения энергоэффективного способа 

сушки;
5) нет непрерывного постоянного контроля процесса снижения влаж-

ности у материала сушки.
Анализируя вышеупомянутые проблемы, была поставлена цель науч-

ной работы: разработать универсальную сушильную камеру с адаптерами 
для сушки продукции растениеводства в рулонах.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1) решить проблему досушки продукции растениеводства с минималь-

ными энергозатратами;
2) провести разработку адаптера для повышения эффективности про-

цесса досушки рулонов на стационаре;
3) определить оптимальные режимы работы сушилки на сушке раз-

личной продукции растениеводства в рулонах.

1 – сушильная камера; 2 – воздухораспределительные решетки; 
3 – воздухоподводящий канал; 4 – диффузор; 5 – жалюзийная заслонка; 
6 – вентилятор осевой реверсивный с регулируемой частотой вращения; 
7 – распределитель; 8 – заслонка; 9 – воздуховод; 10 – топочный блок; 
11 – рельсовый путь; 12 – тележка; 14 – штабель; 15 – груз; 16 – щит; 
17 – экран; 18 – брус; 19 – дверца; 20 – весоизмерительный датчик; 

21 – цифровой дисплей; 22 – отверстие; 23 – заслонка; 
24 – ползун; 25 – рычаг.

Рисунок 1 – Схема энергосберегающей сушильной камеры
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Описание работы сушильной камеры. Новая камера будет включать в 
себя топочный блок, патрубки, по которым будет перемещаться сушильный 
агент, заслонки для изменения направления движения сушильного агента, 
вентиляторы, которые будут регулировать скорость сушильного агента [3].

Перед сушильной камерой на рельсовый путь устанавливают на ро-
ликах тележечный конвейер для сушки рулонов. Загруженный рулонами 
поддон закатывают через открытую дверь в сушильную камеру с помощью 
подобранной электрической лебедки ТЛ-12А [4].

Устанавливают положение заслонок, у которых ползуны перемещают 
рычагами. Затем включают вентилятор и топочный блок, сушильный агент 
по патрубкам поступает в воздухоподводящие каналы и через решетки в ма-
териал сушки. Решетки меняют направление движения сушильного агента 
с горизонтального на вертикальное, то есть на 90°. Клиновая форма канала 
обеспечивает равномерность распределения сушильного агента по длине 
аэрожелоба. Равномерность распределения сушильного агента по площади и 
объему сушильной камеры регулируют включением или отключением одно-
го из двух вентиляторов, изменением частоты вращения у второго вентиля-
тора, заслонками. Материал прогревают постепенно, пошаговым наращи-
ванием температуры сушильного агента от окружающей до выбранной, для 
данного материала – от 30 до 60°С. Выбранную оптимальную температуру 
не меняют на протяжении всего процесса сушки, отработанный сушильный 
агент вытяжным вентилятором направляется наружу [5].

Как только материал сушки достигает кондиционной влажности, кото-
рую определяют по дисплею автоматизированной системы взвешивания, 
от сенсорных датчиков, расположенных между рамой и подрамником, то-
почный блок и вентиляторы отключают, и поддон с высушенными рулона-
ми выдвигают из камеры.

Выводы
Предложенная разработка – шаг на пути к снижению энергозатрат. 

Универсальная сушильная камера для сушки продукции растениеводства 
в рулонах с разработанным адаптером позволяет вести работу в любую 
погоду по 24 часа в сутки. Эта сушилка позволяет получать высококаче-
ственную продукцию растениеводства при минимальных энергозатратах 
на процесс сушки при любой исходной влажности продукции.

Литература
1. Всероссийская конференция «Состояние и перспективы развития круп-

ных предприятий и организаций агропромышленного комплекса» [Текст] / 
Сборник материалов. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. – 221 с.

2. Ахмедов, М.Ш. Досушивание сена в рулонах [Текст] / М.Ш. Ахме-
дов, А.В. Терентьев // Сельский механизатор. ‒ 2010. ‒ №1. ‒ С. 28–31, 42.

3. Дианов, Л.В. Энергосберегающая прогрессивная технология произ-
водства искусственно высушенных травяных кормов [Текст]: монография 
/ Л.В. Дианов, М.М. Маслов. – Ярославль: ЯГСХА, 2007. – 142 с.

4. Аэрожелоб для сушки продукции растениеводства и пиломатери-
алов древесины [Текст]: пат. 2496069 Рос. Федерация: МПК F26B 9/06 



158

(2006.01) / Дианов Л.В., Ключников А.С., Борисова М.Л.; заявитель и па-
тентообладатель Ключников Артем Сергеевич. – № 2012104091/06; заявл. 
06.02.2012; опубл. 20.10.2013 Бюл. № 29: ил.

5. Малин, Н.И. Энергосберегающая сушка зерна [Текст] / Н.И. Малин. – 
М.: КолосС, 2004. – 240 с.

УДК 629.366

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЕЛЯТ 
В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ. 

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ТЕЛЯТ РЕЛЬСОВЫЙ ТТЭ-1
А.А. Загуляев, обучающийся 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Е.В. Шешунова
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: транспортировка животных, рельсовый транспортер, 
телята, внутрикомплексная эксплуатация.
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IN THE MATERNITY WARD. 

THE CONVEYOR RAIL FOR CALVES CRC-1
A.A. Zagulyaev, student
Scientific supervisor – 

Candidate of Technical Sciences, Docent E.V. Sheshunova
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: transportation of animals, rail conveyor, calves, integrated 
operation.

The variant of the machine of new category for transportation of calves on 
intracomplex distances which will help to reduce quantity of work of the person 
at work on a calf house is offered.

Результаты
Для перемещения внутри фермы новорожденных телят, а также для 

поднятия и перемещения больного скота (любого, кроме мертвых тел) в 
большей степени используется ручной труд работников. Часто данный 
труд является тяжелым по причине малой механизации в данном процес-
се. За редким случаем используется трактор с подъемным механизмом 
или минипогрузчик типа МКСМ-800 (в случае с взрослой больной ско-
тиной). В связи с этим предлагается уменьшить трудозатраты персонала 
и ввести предложенный агрегат, который в дальнейшем возможно авто-
матизировать.

Именно для транспортирования новорожденных телят представлен 
агрегат на первом рисунке. Машина состоит из нескольких основных ча-
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стей. Рельс 1 представляет подвешенную на потолке конструкцию, кото-
рая представляет собой фрезерованный брус из стали марки М74. 2 канала 
по краям рельса являются направляющими для передвижения агрегата. В 
нижней части установлены 2 полосы. Центральная полоса из эластичной 
бензомаслостойкой резины предназначена для лучшего сцепления ролика 
привода. Ее крепление к рельсе происходит через винты, расположенные 
на расстоянии 30 см друг от друга. Вторая полоса является положитель-
ным контактом для приводов. Это тонкая медная лента толщиной 1 мм, 
зафиксированная в кожухе из текстолита. Фиксация к рельсе происходит 
через клеевое соединение. Опорные колеса 2 представляют собой 4 под-
шипника номер 6404, установленные на осях, которые закреплены на пере-
ходных корпусах для дальнейшего крепления к раме 3. Рама представляет 
собой конструкцию из профильных труб прямоугольного сечения 50 х 25 и 
40 х 20 мм, условно разделенную на два яруса. На нижнем ярусе располо-
жен подъемный механизм 4, который представлен электрической лебедкой 
марки Redbtr Quattro crazy 2.0. Для фиксации теленка во время перемеще-
ния вдоль рельс приварены к раме 2 фиксатора 5. На верхнем ярусе рамы 
расположен привод 7 и токосъемник 6. Привод выполнен в виде мотора от 
аккумуляторной дрели ДА-18ЭР с редуктором, которая закреплена с по-
мощью скоб на раме. Сам ролик привода на моторе представляет собой 
стальное колесо с насечками на рабочей поверхности для лучшего заце-
пления. Токосъемник предназначен для съема тока с медной ленты и пере-
дачи на пульт управления, а затем на приводы. Сам корпус, сделанный из 
ударопрочного пластика, подпружинен пружиной. Ролик на токосъемнике 
поверхностно омеднен.

1 – рельс; 2 – опорное колесо; 3 – рама; 4 – лебедка; 5 – фиксатор; 
6 – токосъемник; 7 – электропривод.

Рисунок 1 – Транспортер для телят рельсовый
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Для фиксации телят представлен специальный жилет (рисунок 2). 
Данный жилет представляет собой трубу диаметром 30 мм, на которой за-
фиксированы по бокам 4 тросовые лямки, а также крепление для троса 
лебедки по центру и двум поролоновым валикам во избежание травмиро-
вания животного. Окончательная фиксация и регулировка фиксации про-
изводится стропой из кордуры и фастексами.

 
Рисунок 2 – 

Жилет
Сама лямка представляет в разрезе (рисунок 3) трос, оболоченный в 

платный нейлоновый шланг во избежание перетирания основного покры-
тия. Все это залито полосой пластичной резины, чтобы не был поврежден 
теленок.

Рисунок 3 – Строение 
лямки жилета

Оператор закрепляет жилет на животном, защелкивает фастексы. Затем 
нажимает на пульте кнопку подъема лебедки и фиксирует в фиксаторе жилет 
на агрегате. Далее нажимает и удерживает кнопку привода транспортера, ко-
торый перемещает теленка по рельсовому пути. Подводит агрегат к нужной 
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ячейке временного хранения животного, нажимает кнопку опускания лебед-
ки. Затем разъединяет фастекс и оставляет теленка в ячейке.

Данный агрегат является базой для дальнейшей автоматизации и ис-
пользования для других задач. В дальнейшем возможен переход на про-
граммное управление агрегатом, замена некоторых частей, таких как, к 
примеру, фастексы на электромагнитные замки.

Выводы
Использование для перемещения телят транспортера является одной из 

задач, которые может выполнять данная машина при должной адаптации.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА
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Ключевые слова: молоко, первичная обработка, фильтрация молока.
Предложено резко охлаждать молоко сразу после выдаивания до низ-

кой температуры с помощью современного танка-охладителя, а также по-
вышенная фильтрация молока за счет фильтров из нетканого полотна. 

Для чего производится первичная обработка молока? Для получения 
доброкачественного молока. Доброкачественным считают молоко, имею-
щее высокие пищевые, биологические, технологические, санитарно-гиги-
енические свойства, соответствующие техническим условиям, принятым 
в стране. Молоко высокого качества можно получить только от здоровых 
коров при условии их полноценного кормления, правильного содержания, 
соблюдения правил доения, первичной обработки молока, ухода за доиль-
ными установками и оборудованием. 

WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF MILK
N.А. Kolgashkin, student

Scientific supervisor – Senior Lecturer M.L. Borisovа
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: milk, primary processing, milk filtration.
It was proposed to cool the milk sharply, immediately after being delivered 

to a low temperature, with the help of a modern tank-cooler, as well as an 
increased filtration of milk through non-woven cloth filters.
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What is the primary processing of milk? For getting good-quality milk. Milk 
with high food, biological, technological, sanitary and hygienic properties that 
meet the technical specifications adopted in the country is considered benign. 
High quality milk can only be obtained from healthy cows, provided that they 
are fully fed, properly maintained, comply with the rules of milking, primary 
milk processing, and care for milking plants and equipment.

Проблемы
При прохождении производственной практики в Борисоглебском райо-

не, д. Инальцино в СПК «Прогресс» мы отметили некоторые проблемы: 
– недостаточно современная и качественная первичная обработка; 
– охлаждение молока проточной водой в холодильных ваннах; 
– молокопроводы не оснащены достаточным количеством и качеством 

фильтрующих элементов, что влечет за собой снижение качества молока 
после доения. 

Предложения
При доении коров в молоко попадают различные механические приме-

си и микроорганизмы. Степень загрязненности молока зависит от санитар-
но-гигиенических условий его получения. В СПК «Прогресс» используют 
доильную установку с молокопроводом УДМ-200. Фильтрами служит мар-
ля, сложенная в 4…6 слоев, вафельная или лавсановая ткань, сложенная в 
два слоя, для повышения качества очистки молока предлагаю использовать 
в виде фильтрующего элемента ватные кружки или фильтры из нетканого 
полотна, которые прокладывают между двумя металлическими сетками в 
самом молокопроводе. 

Синтетические ткани обладают высокой прочностью, их можно легко 
промыть в теплой воде с мылом или моющим порошком, 1 метр синтети-
ческой ткани заменяет 35…40 метров марли. 

Молоко, охлажденное сразу после выдаивания до низкой температу-
ры, может храниться длительное время, а неохлажденное начинает скисать 
уже через 3 часа. 

Бактерицидные свойства молока зависят также от степени загрязненно-
сти его во время доения коров и сразу после него, показаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Бактерицидные свойства молока

Температу-
ра молока, 

°С

Продолжительность действия бактерицидной фазы, ч
молоко получено со строгим со-
блюдением санитарных правил

молоко получено без достаточного 
соблюдения санитарных правил

37 3 2
30 5 2
16 13 8

Надо сказать, молоко должно на ферме охлаждаться сразу после его 
получения, для чего используют простую холодную воду, лед или химиче-
ские хладагенты (аммиак, оксид углерода). Водой можно охладить молоко 
до температуры, на 3…4°С превышающей температуру воды в летнее вре-
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мя – это 8…10°С в течение 3 часов после доения. На 1 литр охлаждаемо-
го молока затрачивается 3…5 литра воды. Учитывая бактерицидную фазу 
молока, санитарно-ветеринарными правилами допускается следующий 
срок хранения молока на молочной ферме в зависимости от температуры 
охлаждения:

– температура молока – 8, 6…8, 4…6°С;
– предельное время хранения молока – 12, 12…18, 18…24 часов. 
Предлагаемая альтернатива: на местном заводе АО ПК «Ярославич» 

производят танки-охладители УНОМ различной вместимости.

Рисунок 1 – 
Танк-охладитель 

УНОМ-1200
Установки являются стационарными и предназначены для сбора, ин-

тенсивного охлаждения молока и его хранения при пониженной темпе-
ратуре на молочных фермах и молокоперерабатывающих предприятиях 
при температуре воздуха от +7 до +40°С. Процесс хранения охлажденного 
молока при температуре не выше +4°С поддерживается автоматически, и 
даже в случае отключения электроэнергии его температура повышается не 
более чем на 1°С в сутки.

Выводы
За счет быстрого охлаждения молока после дойки и улучшенной филь-

трации мы получаем более высокий сорт молока и долгий срок хранения 
продукта, а также меньшие затраты на транспортировку.
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Статья посвящается вопросам о замеченных конструктивных недо-

статках в оборудовании для поения КРС. Недостатки в конструкции авто-
матической поилки должны быть устранены, так как поение животных – 
одна из значимых технологических операций при получении высокой про-
дуктивности животных.

IMPROVING THE DESIGN OF WATERING EQUIPMENT 
FOR CATTLE

E.V. Utkin, student
Scientific supervisor – Senior Lecturer M.L. Borisova

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: drinking bowl, pipeline, valve, float.
The article is devoted to questions about the observed design flaws in the 

equipment for watering cattle. Disadvantages in the design of the automatic 
drinkers should be eliminated, since the watering of animals is one of the 
significant technological operations in obtaining high productivity of animals.

В животноводстве не бывает мелочей, каждая деталь играет свою роль. 
Это касается в том числе и способа подачи воды для КРС. От качества 
поения во многом зависит вкус получаемого продукта, как молока, так и 
говядины. Для правильного роста и набора массы коровам необходимо по-
лучать достаточное количество чистой питьевой воды. Удобные поилки 
позволяют не только решить эту проблему, но и во многом облегчают труд 
животноводам. От количества потребляемой коровой жидкости зависит ее 
молочная продуктивность. В среднем для того чтобы произвести 1 литр 
продукта, расходуется примерно 3 литра жидкости. Что касается суточной 
нормы потребления, то она составляет 70 литров воды на 1 животное [1].

1 августа 2018 года в СХП «Вощажниково» Борисоглебского района в 
шестой раз состоялось торжественное открытие трудовой смены студенче-
ского отряда «Чайка», полностью сформированного из студентов Ярослав-
ской ГСХА, среди них был и я. В ходе проведения практики мы изучили и 
освоили технологические приемы ведения животноводства при беспривяз-
ном содержании скота, освоили технологии доения, кормления, поддержа-
ния комфорта коров, участвовали в подготовке и принятии отелов. Изучая 
конструкцию всего технологического оборудования, я обратил внимание 
на конструкцию оборудования для поения КРС. В СХП «Вощажниково» 
применяются групповые поилки фирмы DeLaval. Основными преимуще-
ствами данных поилок являются: корпус выполнен из полиэтилена, устой-
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чивого к УФ-излучению, емкость – 132 л, что позволяет обслуживать до 
150 голов, высота поения – 61 см, которая является физиологически удоб-
ной для животных.

Используемое оборудование для поения животных привлекло мое 
внимание не просто так, мной были замечены конструктивные недо-
статки, устранение которых во многом бы облегчило работу сотрудников 
ОАО «Вощажниково» с данным оборудованием. 

Для подогрева воды в зимнее время года сейчас используются гибкие 
ленточные нагревательные элементы (ЭНГЛ), которые проложены вдоль 
водопроводной трубы за швеллером и доходят до самой трубы, главной 
проблемой применения данного провода является то, что он греет воду не 
останавливаясь, то есть температура нагрева воды не регулируется, хотя 
согласно зоотехническим требованиям, предъявляемым к воде для поения 
сельскохозяйственных животных, температура воды должна составлять 
+10…+12°С и бесконтрольный нагрев воды просто недопустим, ведь 
теплую воду животные потребляют неохотно, отсюда снижение молочной 
продуктивности из-за того, что животные потребляют мало воды. Были 
случаи, когда КРС перегрызали пластиковые хомуты, которыми был при-
соединен ЭНГЛ к трубопроводу, из-за чего в зимнее время водопроводная 
труба начинала покрываться льдом и вода в поилке не нагревалась, в то 
время как нагревательный элемент по-прежнему продолжал отдавать теп-
ло, что приводило к пожарам. 

Следующий отмеченный недостаток – патрубок подачи воды, отходя-
щий от трубопровода и идущий к клапанно-поплавковому механизму, при 
низких температурах лопался, что делало невозможным подачу воды в по-
илку. 

И еще, напор воды в поилках, с которым она подавалась из водона-
порной башни, был недостаточный, всего 2 Бар, что влияло на скорость 
заполнения поилки, ведь согласно зоотехническим требованиям скорость 
подачи воды для поения КРС должна быть не менее 10 л/мин, для того 
чтобы животные быстро утоляли свои потребности в воде, особенно это 
актуально в жаркий период и после доения, при давлении в 2 Бар это тре-
бование не обеспечивалось.

Все отмеченные недостатки требовали незамедлительного устранения, 
так как поение животных – одна из значимых технологические операций 
при получении высокой продуктивности [2].

Для решения обозначенных проблем были выполнены следующие пре-
образования: заменены провода ЭНГЛ на саморегулирующий кабель, так 
как его главный плюс в том, что он регулирует необходимую температуру 
воды для поения сельскохозяйственных животных и при этом исключена 
возможность его возгорания.

Что касается патрубка подачи воды, пришлось внести незначительные 
изменения в конструкцию поилки, на рисунке 1 мы показали конструкцию 
поилки до внесения изменений.

Внесенные изменения: вдоль стены установили швеллер, в поилке вы-
полнили технические отверстия, а сам патрубок подвели напрямую к кла-
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панно-поплавковому механизму. На рисунке 2 мы показали конструкцию с 
выполненными изменениями [3].

1 – швеллер; 
2 – трубопровод; 

3 – патрубок; 
4 – клапанно-
поплавковый 

механизм.
Рисунок 1 – Система 
поения до внесения 

изменений

1 – швеллер; 
2 – трубопровод; 

3 – клапанно-
поплавковый 

механизм.
Рисунок 2 – Система 
поения с внесенными 

изменениями
Проблему с созданием необходимого напора воды решили довольно 

просто, для этого на трубопроводе установили водяной насос для увеличе-
ния давления, и как следствие, быстроты заполнения поилки (рисунок 3). 
Как показали проведенные исследования, давление необходимо увеличить 
до 2,5 Бар, что сократит время заполнение поилки в два раза. 

Таким образом, предложенные конструктивные изменения позволят 
обеспечить надежное водоснабжение поилок для крупного рогатого скота, 
что несомненно, окажет положительное влияние на продуктивность жи-
вотных и качество получаемой от них продукции.
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1 – швеллер; 2 – трубопровод; 
3 – клапанно-поплавковый 

механизм; 4 – водяной насос.
Рисунок 3 – Система поения 

с установкой водяного насоса
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В статье представлен сравнительный анализ качества бензина АИ-92 

АЗС г. Ярославля и г. Ростова. Были взяты десять проб бензина различ-
ных АЗС. Проведены исследования бензина на три показателя: октановое 
число, непредельные углеводороды, наличие воды в бензине. Методы ис-
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пользовались стандартные. Анализ показал, что бензин не соответствует 
ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные.
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The article presents a comparative analysis of the quality of gasoline 

AI-92 filling stations in Yaroslavl and Rostov. Five gasoline samples from 
various petrol stations were taken. Studies of gasoline on three indicators: octane, 
unsaturated hydrocarbons, the presence of water in gasoline. Standard methods 
were used. The analysis showed that gasoline does not comply with GOST.

Актуальность исследования
Цены на нефтепродукты в Ярославской области, а именно на топли-

во, неумолимо растут. Так, с 1 января по 1 июня 2018 г. цены на литр 
топлива марки АИ-92 выросли на 4,23 руб., что составило 10%. За 
июнь-октябрь 2018 г. удалось сдерживать стоимость топлива в пределах 
45,5 руб. за литр, но уже к концу ноября данный показатель составил 
46,23 руб. за литр. Несмотря на попытки сдерживания стремительной 
ценовой политики и «заморозки» рыночной цены на ГСМ, а также сни-
жение тарифов на топливо, долго сдерживать рост рынка не представля-
ется возможным [1]. С 1 января 2019 г. бензин в России подорожал из-за 
повышения НДС. В январе продавцы горючего стали повышать цены на 
бензин и дизтопливо на своих АЗС. По данным газеты «Коммерсантъ», 
топливо дорожает в основном на заправках крупных нефтекомпаний, ко-
торые отыгрывают повышение НДС до 20%.

Многие автолюбители задаются вопросом: 
– если топливо дорожает, то какое его качество? 
– соответствует ли при этом топливо ГОСТ 32513-2013? 
Цель исследования: определение качества бензина марки АИ-92 и со-

ответствие его ГОСТ 32513-2013 АЗС г. Ярославля и г. Ростова Ярослав-
ской области.

Задачи исследования: 
1) определение октанового числа;
2) определение непредельных углеводородов;
3) определение наличия воды в топливе;
4) осмотр внешнего вида топлива.
Методы исследования – стандартные [2, 3, 4].
База исследования: техникум г. Ростова, Ярославская ГСХА.
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1. Определение октанового числа [2, 3]. При проверке использовали 
анализатор качества бензина и дизельного топлива Октанометр SX-100К.

Прибор «Октанометр» предназначен для экспресс-определения окта-
новых и цетановых чисел топлив в полевых и лабораторных условиях. 
Октанометр собран в компактном, прочном, бензостойком корпусе, осна-
щен матричным жидкокристаллическим дисплеем, на котором одновре-
менно отображаются значения октанового числа исследуемого бензина по 
исследовательскому и моторному методам, а также температура образца. 
Конструкция прибора и алгоритм измерения обеспечивают высокую по-
мехозащищенность и, как следствие, стабильность результатов. Возможна 
настройка прибора на измерение параметров нестандартных видов топли-
ва, например, газоконденсатного или прямогонного бензинов. Время опре-
деления марки бензина не превышает 5 секунд. Весь процесс измерения 
автоматизирован, достаточно заполнить датчик, включить прибор и запи-
сать результат в память, отображаемый на индикаторе. Октанометр прост в 
эксплуатации, не требует дополнительной настройки и ухода. Прибор пи-
тается от четырех элементов типа АА. Благодаря низковольтному питанию 
он удовлетворяет всем требованиям безопасности. Прибор превосходит по 
своим возможностям лучшие зарубежные образцы, поскольку позволяет 
анализировать бензины с любыми присадками.

Октановое число – это степень сопротивления топлива распростра-
нению детонации. Детонация – это скорость распространения пламени в 
10…100 раз больше нормальной (10–25 м/с), то есть скорость может до-
стигнуть до 2500 м/с. При этом происходит разрушение деталей цилиндро-
поршневой группы. У всех автомобилей, имеющих электронную систему 
подачи топлива (инжектор), присутствует система гашения детонации 
путем перевода угла опережения впрыска топлива на поздний угол. Это 
приводит к повышенному расходу топлива. Иными словами, если потреби-
тель зальет топливо с октановым числом ниже нормы, будет происходить 
в автомобиле частая детонация, гасить которую будет ЭБУ автомобиля. В 
результате – повышенный расход топлива, который выгоден АЗС, ведь это 
напрямую связано с получением прибыли, поскольку будет расходоваться 
и покупаться бензина больше. Результаты показателей октановых чисел 
представлены в таблицах 1 и 2.

Из таблиц 1 и 2 следует, что ни одна заправочная станция не имеет в 
наличии бензин, соответствующий ГОСТу марки АИ-92, кроме АЗС «Лу-
койл» г. Ярославль.

Таблица 1 – Показатели октановых чисел г. Ярославль
Название заправочных 

станций
Октановое число 

по моторному методу
Октановое число 

по исследовательскому методу
ТНК 79,5 89,7
Shell 79,5 89,8
Лукой 82,8 92,0
Газпром 79,5 89,4
Глобал 76 79,1 87,6
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Таблица 2 – Показатели октановых чисел г. Ростов
Название заправочных 

станций
Октановое число по 
моторному методу

Октановое число по исследова-
тельскому методу

ТНК 79,3 88,4
Shell 79,1 87,4
Роснефть 79,4 87,4
Газпром 79,3 88,7
ЯТК 79,1 87,1

Конечный потребитель обращает внимание на два пункта: октановое 
число и стоимость бензина. Высокооктановый бензин попросту рассчитан 
на другие условия работы двигателя. Мотор, разработанный немецкими 
или американскими инженерами под бензин с октановым числом 98, будет 
иметь значительно более высокую степень сжатия и более жесткие условия 
сгорания топлива в цилиндрах по сравнению с двигателем, работающим на 
бензине с ОЧ 92 или 80. При использовании иного бензина двигатель как 
минимум работает в нештатном режиме. Кроме нарушения детонационно-
го режима, нарушается работа масляной пленки в цилиндрах. В результате 
снижается мощность двигателя и повышается износ цилиндро-поршневой 
группы.

До 90 октановое число бензина «разгоняется» относительно легко. По-
сле 90 октановое число поднимается медленно. В дело вступают антиде-
тонационные присадки. Используют их абсолютно все производители: и 
крупные, такие как «Газпромнефть, «Лукойл», «Роснефть», и тем более 
средние и мелкие региональные нефтеперерабатывающие компании. Чем 
выше требуемый показатель ОЧ, тем больше топливных присадок прихо-
дится использовать. С определенной долей уверенности можно утверж-
дать, что «настоящего» химически чистого 95-го бензина в России не су-
ществует, а «настоящий» 98-й бензин – это миф.

На потребительском уровне присадки можно разделить на два основ-
ных класса – улучшающие качество бензина и присадки для топлива, 
которые, грубо говоря, не ухудшают качество, но удешевляют его для 
производителя. В принципе, в бензин можно добавлять даже горючие ор-
ганические отходы. То есть повысить октановое число с 92 до 95 – это один 
тип присадки. Разбавить 92-й и заработать на разнице – это другого рода 
«топливная добавка». 

 Как малый, так и крупный бизнес в России всегда шел по пути наи-
меньшего сопротивления. Большинству средних и мелких компаний про-
ще и выгоднее закупать, предположим, «настоящий» 92-й бензин у круп-
ного производителя, добавлять в него свое дешевое топливо, относительно 
недорогие присадки и разбавляющие добавки и получать тот же 92-й, но 
с другой себестоимостью. Допустим, не 30 тыс. рублей за тонну, а 8 тыс. 
Легко подсчитать, что при обороте 10 тыс. тонн топлива в месяц (некруп-
ная региональная нефтебаза) уже появляется ощутимая прибыль. Мы не 
утверждаем, что этим занимаются все мелкие производители. Мы лишь 
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говорим, что для отечественных компаний это самый удобный вариант ве-
дения дел. 

Потребитель никак не может отличить качественный бензин от некаче-
ственного. Ни по цвету, ни по запаху, ни по внешнему виду, ни по сервису 
автозаправки. Да и прямым химическим способом, например, хроматогра-
фия, это сделать практически невозможно, поскольку исходный бензин и 
сам по себе содержит широкий ряд органических соединений. Необходи-
мо уже перед анализом топлива знать, какие химические элементы будут 
определяться в ходе анализа хроматографии. Полный анализ пробы топли-
ва обойдется в 30−50 тысяч рублей.

2. Определение непредельных углеводородов.
Ход опыта [4]: в пробирку наливается 20 г воды и 3–4 зерна марган-

цово-кислого калия (далее марганцовка). Смешивается содержимое, цвет 
окрашивается в алый. Добавляется в пробирку столько же топлива и пере-
мешивается. В случае изменения цвета на желтый, мы имеем дело с некаче-
ственным топливом, в котором присутствуют непредельные углеводороды, 
свидетельствующие о распадении топлива на кислоты. Если содержание 
пробирки не изменяет свой цвет, это означает, что топливо качественное, и 
в нем отсутствуют непредельные углеводороды.

В пробирке с топливом, взятом на заправочных станциях «Лукойл» 
г. Ярославля и «Роснефть» г. Ростова, положительная реакция. Цвет изме-
нился с алого на темно-желтый, и консистенция смеси стала густой. Изме-
нение цвета свидетельствует о присутствии непредельных углеводородов. 
Сгущение консистенции показывает наличие дополнительных присадок, 
не известно как влияющих на работоспособность ДВС. Результаты зане-
сены в таблицы 3 и 4.

Таблица 3 – Непредельные углеводороды в бензине марки АИ-92 
г. Ярославля

Название заправочных станций Наличие непредельных углеводородов в топливе
ТНК – 
Shell –
Лукойл +
Газпром –
Глобал 76 –

Таблица 4 – Непредельные углеводороды в бензине марки АИ-92 
г. Ростова

Название заправочных станций Наличие непредельных углеводородов в топливе
ТНК – 
Shell –
Роснефть +
Газпром –
ЯТК –
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3. Определение воды в бензине марки АИ-92.
Ход опыта [4]. Была использована следующая зависимость: марган-

цовка с топливом в реакцию не вступает. Добавляется несколько гранул 
в топливо, перемешивается, и наблюдаем за появлением алых областей, 
свидетельствующих о наличии воды. Марганцовка может проявить свой 
цвет только в реакции с водой. Все виды топлива прошли этот тест, вода не 
обнаружена. Результаты занесены в таблицы 5 и 6.

Таблица 5 – Наличие воды в топливе г. Ярославля
Название заправочных станций Наличие воды в топливе

ТНК – 
Shell –
Лукойл –
Газпром –
Глобал 76 –

Таблица 6 – Наличие воды в топливе г. Ростова
Название заправочных станций Наличие воды в топливе

ТНК – 
Shell –
Роснефть –
Газпром –
ЯТК –

4. Осмотр внешнего вида топлива.
Все опытные образцы бензина имели внешний вид чистый и прозрач-

ный. Нареканий к внешнему виду не было отмечено.
Выводы

Была проведена исследовательская работа по соответствию ГОСТу 
бензина марки АИ–92, которая показала, что:

– показания октанового числа не соответствуют ГОСТ 32513-2013 на 
заправочных станциях;

– положительная реакция на непредельные углеводороды на заправоч-
ных станциях «Лукойл» г. Ярославля и «Роснефть» г. Ростова.

– положительная реакция на дополнительные неизвестные присадки 
в бензине на заправочных станциях «Лукойл» г. Ярославля и «Роснефть» 
г. Ростова.

– проверка на наличие воды в топливе – отрицательная реакция, то есть 
во всех проверенных образцах присутствие воды в топливе не обнаружено. 
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В статье рассматриваются вопросы методики расчета пластинчатого 
теплообменника-утилизатора малой мощности, а также его испытания и 
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The article deals with the issues of the method for calculating a low-power 
plate heat exchanger, as well as its testing and modeling.

Одной из основных тенденции в области энергоресурсов является 
утилизация тепла, уходящего с дымовыми газами. Имеется множество 
устройств-утилизаторов тепла, предназначенных для мощных теплогене-
рирующих устройств (рисунок 1).

Как правило, это рекуперативные или регенеративные теплообменни-
ки, имеющие значительные весогабаритные показатели, а следовательно, 
высокую стоимость. К сожалению, подобных утилизаторов для теплогене-
рирующих устройств малой мощности (от нескольких до нескольких десят-
ков кВт) почти не выпускается. Задачей проводимой нами работы является 
разработка эффективного малогабаритного и недорогого теплоутилизатора 
для теплогенерирующих устройств малой мощности. Определенный ин-
терес для утилизации тепла представляют пластинчатые рекуперативные 
теплообменники. Известные конструкции таких теплообменников, как 
правило, предназначены для больших тепловых мощностей. Примеров ис-
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пользования пластинчатых теплообменников для утилизации сравнитель-
но небольшой тепловой мощности практически неизвестно (рисунок 1). 
Учитывая малые габариты и относительно невысокую их стоимость, мож-
но говорить о целесообразности работы над подобными устройствами.

          1      2

 
1 – трубчатый регенеративный утилизатор; 2 – роторные рекуперативные 

утилизаторы.
Рисунок 1 – Примеры теплоутилизаторов

Основные задачи:
1. Разработка методики расчета теплоутилизатора.
2. Разработка общей схемы теплоутилизационной установки.
3. Выбор теплоутилизационного устройства (теплообменника) и схе-

мы его работы.
4. Разработка и изготовление установки для испытания теплообмен-

ника.
5. На основе численного моделирования и опытных данных разрабо-

тать рекомендации для проектирования теплоутилизирующих устройств 
малой мощности.

Методика расчета подобных обменников-теплоутилизаторов основы-
вается двух основных формулах:

– коэффициент теплопередачи, отнесенный к поверхности теплопере-
дачи для плоской стенки, может быть найден по известной формуле [1, 2]:

.                                (1)

Главная трудность при расчете коэффициента теплопередачи состоит в 
определении коэффициентов теплоотдачи α1 и α2.

При турбулентном режиме течения рабочей среды для области Re от 
50 до 20000 действительны расчетные уравнения для критериев Нуссельта – 
Эйлера и гидравлического сопротивления:

 

.
                     

(2)
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Что касается схемы теплоутилизации в целом, то можно предложить 
следующую разработку (рисунок 2).

1 – теплогенерирующее устройство, 
2 – рекуперативный теплообменник; 

3 – заслонка; 4 – вентилятор.
Рисунок 2 – Схема системы утилизации теплоты 

отработавших газов теплогенерирующего устройства
В этом устройстве в качестве вторичного энергоресурса используют-

ся отработавшие газы, поступающие от теплогенерирующего устройства 
в рекуперативный теплообменник. Теплообменник состоит из системы 
алюминиевых гофрированных или гладких пластин, в котором горячий 
и холодный теплоносители движутся между этими пластинами, не пере-
мешиваясь друг с другом. Забор воздуха подводят через соответствую-
щие входные патрубки из помещения или снаружи помещения. Имеется 
заслонка, которая позволяет контролировать забор воздуха с улицы. При 
движении потоков через теплообменник происходит передача теплоты че-
рез стенки от отработавших газов к холодному, приточному воздуху. Затем 
эти потоки выводят из теплообменника и далее через соответствующие 
выходные патрубки отработавшие газы – на улицу, а нагретый воздух – в 
помещение. Далее воздух идет на технологические нужды или на тепло-
снабжение (отопление).

Для испытания предлагается следующая установка (рисунок 3).
Основные элементы установки представлены на рисунке 4.
Основные работы по исследованию предполагается вести с помощью 

числового моделирования с помощью программы SolidWorks, которая по-
зволяет моделировать процессы течения газа и теплопередачи отработав-
ших газов к холодному воздуху (рисунок 5).
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Рисунок 3 – Схема опытной установки для испытания и исследования 
теплообменника-утилизатора малой мощности

1 – Часть установки для подачи горячего воздуха

2 – Корпус для размещения 
теплообменной части

3 – Теплообменные 
пластины

Рисунок 4 – Элементы исследовательской установки
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Рисунок 5 – 
Модель 

теплообменной 
части

Проводимые работы должны привести к созданию компактного и не-
дорогого теплоутилизатора, который можно использовать как для бытовых 
теплогенерирующих устройств, так и для хлебопекарных печей и других 
теплогенерирующих устройств малой мощности.

Литература 
1. Шатров, М.Г. Теплотехника [Текст] / М.Г. Шатров и др. – М.: Высш. 

шк., 1999. – 671 с.
2. Байгалиев, Б.Е. Теплообменные аппараты [Текст]: учебное пособие 

/ Б.Е. Байгалиев, А.В. Щелчков, А.Б. Яковлев, П.Ю. Гортышов. – Казань: 
Изд-во Казан. гос. техн. университета, 2012. – 180 с.

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Направление подготовки «Агроинженерия»

УДК 606

 ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА В КОРОВНИКЕ СПК «БОГДАНОВКА» 
ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Александрова, обучающаяся 
Научный руководитель – д.т.н., профессор В.В. Шмигель

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: ионизация воздуха, коровник, электроэффлювиаль-

ная люстра.
В статье рассматривается ионизация воздуха в коровнике СПК «Бог-
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The article considers the ionization of air in the barn of the APC 

«Bogdanovka».
В животноводстве чаще применяют искусственные ионизаторы, 

основанные на использовании тихого коронного разряда. Первыми при-
менялись униполярные ионизаторы, которые, кроме полезных эффектов, 
вырабатывали еще электростатическое поле, озон и т.п. К рабочему орга-
ну, выполненному в виде круглой металлической люстры или вытянутой 
вдоль помещения проволоки, подводится отрицательный полюс тока высо-
кого напряжения. Положительным полюсом служат заземленные предме-
ты – пол, стены, потолок. Между полюсами создается электрическое поле, 
в котором происходит перезарядка и движение молекул частиц воздуха. 
Искусственный ионизатор представлен на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – 
Искусственный 

ионизатор
При рассмотрении потентных работ (Электроэффлювиальная лю-

стра (RU 2052268) Б.С. Иванов, В.В. Маслаев; ионизатор электроэф-
флювиальной люстры Чижевского для освежения воздуха помещений 
(RU 2238109) Г.П. Галанцев, Л.Г. Шумилов, Г.Д. Коваленко, В.Д. Лаптенок; 
люстра Чижевского (RU 2250114) Е.А. Попович) был обнаружен электро-
эффлювиальный ионизатор с оптимальной конструкцией для применения 
его в помещении коровника.
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В качестве источника питания изготовленного в лаборатории эксплуата-
ции электрооборудования Ярославской ГСХА электроэффлювиального аэро-
ионизатора используется трансформатор газосветный ТТ 220/10000 с умножи-
телем на конденсаторах пленочных на 300 пФ (V=15000 В) и диодах Е-1008.

Электроэффлювиальная люстра представляет собой легкий металли-
ческий обод-кольцо диаметром 1000 мм из латунной трубки или стали, 
на котором натянуты по двум взаимно перпендикулярным осям с шагом 
45 мм никелиновые или нихромовые проволоки диаметром 0,25...0,3 мм. 
Проволоки образуют сферу (сетку), выступающую вниз со стрелкой про-
гиба, равной 100 мм. Площадь сетки равна 0,785 мм2 (рисунок 2).

В точках пересечения проволоки впаяны булавки-острия длиной 
300 мм в количестве 372. Плотность расположения игл равна 474 острия 
на 1 м2 площади сетки. Электроэффлювиальная люстра подвешивается на 
фарфоровом высоковольтном изоляторе к потолку помещения и соединя-
ется шинопроводом или рентгеновским кабелем с отрицательным полю-
сом источника высокого напряжения, второй полюс которого заземлен [4].

1 – кольцо; 
2 – подвеска; 
3 – растяжка; 

4 – штырь; 5 – хо-
мут для кольца; 

6 – хомут; 7 – хо-
мут для подвески; 
8 – высоковольт-

ный изолятор; 
9 – винт; 

10 – штырь; 
11 – винт; 

12 – планка.
Рисунок 2 – 

Электроэффлюви-
альная люстра

В лаборатории эксплуатации ЭО кафедры «Электрификация» ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА было определено число аэроионов, вырабатывае-
мых люстрой [2].

При заземлении положительного полюса высоковольтной установки 
и соединении группы острий с отрицательным полюсом с концов острий 
возникает тихий электрический разряд. Такое явление заложено в принци-
пе работы электроэффлювиальной люстры, в которой используется имен-
но тихий разряд. Он предшествует остальным формам разряда. Для оценки 
свойств газового разряда необходимо знать его вольтамперную характери-
стику, т.е. зависимость величины тока, протекающего через газ, от напря-
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жения на электродах. Для этих целей проведен опыт по определению числа 
аэроионов, возникающих при работе электроэффлювиальной люстры.

В схему входят следующие элементы: а) люстра Чижевского; б) огра-
ничивающий резистор (R = 2 Ом); в) высоковольтный источник питания 
до 120 кВ; г) металлический диск, стоящий на изоляторе и соединенный с 
землей через гальванометр М 273/1 (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема опыта 
по определению числа аэроионов

Показания гальванометра берутся при различных напряжениях на лю-
стре. Число легких аэроионов в 1 секунду на 1 см2 определяется по фор-
муле: 

� =
�

�⋅�
 , 

где I – ток с люстры; e – заряд одного электрона в кулонах, равный 
1,6 · 10–19; 

А – площадь диска в см2.
Результаты измерения приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты опыта

На расстоянии 130 см На расстоянии 90 см
Напряжение, 

кВ Ток, А Число 
аэроионов в см3

Напряжение, 
кВ Ток, А Число 

аэроионов в см3

30 2,5 · 10–8 7,71 · 1012 30 3,5 · 10–8 1,28 · 1012

40 5 · 10–8 2,18 · 1012 35 5 · 10–8 2,18 · 1012

45 6 · 10–8 2,86 · 1012 40 10 · 10–8 6,17 · 1012

47 10 · 10–8 6,17 · 1012 45 15 · 10–8 1,13 · 1012

49 15 · 10–8 1,13 · 1012 48 25 · 10–8 2,44 · 1012

50 20 · 10–8 1,74 · 1012 49 35 · 10–8 4,04 · 1012

60 25 · 10–8 2,44 · 1012 50 40 · 10–8 4,94 · 1012

58 30 · 10–8 3,21 · 1012 – – –
59 35 · 10–8 4,04 · 1012 – – –

Расчитываем ионизацию воздуха в помещении коровника.
В данном коровнике устанавливаем люстры в стойловом помещении, 

которое имеет общие размеры 72 х 12 м или 864 м2. Площадь под стойлами 
составляет 682 м2.

Количество люстр в помещении определяем по формуле:

� =
�пом

�эффект
 , 
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где Sэффект – эффективная площадь ионизации, м2;
Sпом – площадь помещения, м2.
По данным литературных источников, принимаем эффективную пло-

щадь ионизации для люстры Чижевского – 110 м2.
Количество люстр в коровнике:

� =
682

110
= 7,8 .

По результатам расчета в коровнике устанавливаем 8 электроэффлю-
виальных люстр.

Источники питания устанавливаем в помещении электрощитовой в 
целях электробезопасности. По итогам результатов проведенных опытов 
с электроэффлювиальной люстрой, которая была собрана в лаборатории 
эксплуатации электрооборудования Ярославской ГСХА, определим кон-
центрацию аэроионов.

При 40 киловольтах (на расстоянии 130 см от острия) имеем n = 
= 2,18 · 1012 аэроионов в 1 см3 воздуха (таблица 1).

Объем помещения – 2,59 · 109 см3.

k =  
� ⋅ �

	пом
, 

где N – число люстр в помещении; 
Vпом – объем помещения, см3; 
n – количество аэроионов в 1 см3 воздуха.
Концентрация аэроионов в стойловом помещении:


 =  
2,18 ⋅ 1013  ⋅ 8

2,59⋅109 = 9,6 ⋅ 104  аэроионов в 1 см3/сек.

Вывод
По итогам расчета в данном в коровнике определено необходимое ко-

личество электроэффлювиальных люстр, а также концентрация аэроио-
нов, создаваемая ими.
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В развитии сельской электрификации все большее внимание уделяется 
надежности электроснабжения, рациональному использованию электро-
энергии и безаварийной эксплуатации электрооборудования.

Не должно остаться без внимания и рациональное использование тех-
нических средств, машин и агрегатов, в том числе и электрооборудования. 
Правильная эксплуатация электрооборудования в значительной мере по-
зволяет осуществить экономию денежных средств, а значит, снизить себе-
стоимость продукции.

Грамотная организация производственного процесса требует специ-
алистов высокой квалификации, обладающих знаниями во всех областях 
науки и техники и способных быстро и правильно ориентироваться в сло-
жившихся производственных ситуациях.

Статистические данные о выходе из строя электрооборудования гово-
рят о том, что в хозяйстве ежегодно выходит из строя порядка 30% элек-
трооборудования. Эта цифра будет значительно выше, если рассмотреть 
отрасли животноводства и растениеводства, т.к. основная доля отказов 
приходится именно на эти отрасли. В других отраслях электрооборудо-
вание используется редко или его использование носит сезонный харак-
тер. Довольно большое значение имеет ущерб от аварийного выхода из 
строя электрооборудования. Он в 3 раза превышает затраты на содержание 
электротехнической службы. Этот показатель свидетельствует о неэффек-
тивной работе электротехнической службы. Себестоимость применения 
1 кВт·ч электроэнергии возрастает в основном из-за роста тарифов на 
электроэнергию и затрат на содержание электротехнической службы.

Поэтому для предприятия предлагается разработка системы АСКУЭ.
Стоимость системы АСКУЭ для предприятия «Григорьевское» варьиру-

ется от 50 до 200 тыс. руб. в зависимости от выбранных объектов, материа-
лов и оборудования. Плюс в том, что система окупит себя примерно за год.

Эксплуатационных издержек по эксплуатации системы АСКУЭ орга-
низация не несет. Это связано с тем, что после установки большая часть 
оборудования будет передана электроснабжающей организации и органи-
зации, осуществляющей энергонадзор. На балансе предприятия остается 
один компьютер, который, помимо системы АСКУЭ, может быть исполь-
зован одновременно для других работ, например составления различных 
документов, бухгалтерской отчетности и др. В этом случае эксплуатаци-
онные издержки целесообразнее для простоты их учета отнести к затра-
там на работу аппарата управления, бухгалтерии, инженерно-технической 
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службы или службы компьютеризации, в которых будет задействован дан-
ный компьютер.

При применении АСКУЭ в проектируемом варианте удается сэконо-
мить время, расходуемое на организационные мероприятия, связанные с 
сообщением в диспетчерскую службу электроснабжающей организации 
сведений об аварийном отключении питающих линий и выявлению его 
масштабов. При этом данные непосредственно после отключения пита-
ющей линии сообщаются автоматически диспетчеру электроснабжаю-
щей организации, который организует выезд оперативной бригады. При 
этом время на переезд бригады (расстояние около 40 км) не превышает 
1 часа. Проведение оперативных переключений питающих линий и выяс-
нение причин срабатывания защиты, как правило, не превышает 2,5 часов. 
Таким образом, при применении АСКУЭ время отключений снижается с 
4,45 часов до 2,5 часов, или снижается в 1,78 раза [3].

Основное назначение системы: 
– в разумных интервалах времени собрать в центрах управления все 

данные о потоках электроэнергии на всех уровнях напряжения;
– обработать полученные данные таким образом, чтобы обеспечить 

составление отчетов за потребленную или отпущенную электроэнергию 
(мощность);

– проанализировать и построить прогнозы по потреблению (генера-
ции); 

– выполнить анализ стоимостных показателей, и, наконец, самое важ-
ное – оперативно выявлять дисбалансы в системе энергоснабжения.

Таким образом, внедрение системы автоматизации контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ) в ФГУП «Григорьевское» является актуальной и 
практически значимой задачей, направленной на улучшение работы энер-
госистемы.

Разновидности АСКУЭ:
Есть много разновидностей систем автоматизации контроля и учета 

электрической энергии (АСКУЭ), однако они сводятся в основном к трем 
принципам передачи данных от приборов учета электроэнергии до цен-
тров контроля и учета:

1. Передача данных через дополнительные двухпроводные линии, 
связывающие интерфейсы счетчиков электрической энергии (RS485 или 
CAN).

2. Передача данных через внутренние радиомодемы, установленные в 
счетчиках электрической энергии (используются в отдаленных и трудно-
эксплуатируемых районах).

3. Передача данных через силовые линии с помощью внутренних мо-
демов PLC (Power line communication).

Таким образом, автоматизированная система контроля и учета элек-
троэнергии (АСКУЭ), функционирующая путем передачи информации по 
силовым линиям, через встроенные в счетчики модемы, по своими техни-
ко-экономическими показателями является самой эффективной системой.

Состав оборудования АСКУЭ:
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1. Однофазные и трехфазные счетчики (в нашем случае Меркурий 
200-234) со встроенным модемом передачи данных по силовой сети (PLC-
модем) и обеспечивающие накопление и хранение данных по энергопот-
реблению нарастающим итогом в многотарифном режиме.

2. Концентратор (Меркурий 225), который обеспечивает: 
– прием, обработку и хранение данных по энергопотреблению абонен-

тов; 
– передачу индивидуальных и групповых команд счетчикам;
– синхронизацию внутренних часов многотарифных счетчиков;
– ретрансляцию данных для увеличения зоны охвата;
– формирование данных об аварийно-техническом состоянии системы;
– подключение GSM и радиомодемов, адаптеров сети Internet для даль-

неишей передачи информации на диспетчерский пункт.
3. Коммуникационное оборудование. В системе АСКУЭ, GSM шлюз 

(Меркурий 228) используются для передачи данных от территориально 
распределенных концентраторов в диспетчерский пункт энергоучета на 
GSM-модем (Siemens MC35) (рисунок 1), подключенный к ПК диспетчера 
или контролера.

4. Программное обеспечение (BQuark.exe) (рисунок 2) необходимо для:
– проведения дистанционного съема информации с территориально 

распределенных концентраторов;
– передачи концентраторам групповые и индивидуальные команды по 

управлению электросчетчиками;
– использования как источника данных для ведения баланса и выписки 

счетов потребителям электроэнергии [1].

Рисунок 1 – Подключение компьютера к GSM-модему 
Для предприятия ФГУП «Григорьевское» был в лаборатории эксплуа-

тации электрооборудования Ярославской ГСХА собран шкаф учета, кото-
рый можно использовать для тестирования системы на объектах предпри-
ятия, таких как новые зерносушилки, гараж и др. В этих объектах стоит 
старая система учета, которая требует модернизации.

 Все оборудование для учета крепится в шкаф БиЗ (блок измерения и 
защиты) (рисунок 4), на стальной лист толщиной 2 мм и подключается со-
гласно схеме 1 (рисунок 3). Шкаф обеспечивает защиту оборудования по 
степени защиты IP54. Габариты шкафа: 800 х 700 х 40 мм.
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Рисунок 2 – Программа BQuark.exe

В состав оборудования стенда учета входит: 3-х или 1-фазный при-
бор учета, автомат 32А в количестве 1 шт., выключатель нагрузки 100А в 
количестве 1 шт., испытательная коробка в количестве 1 шт., трансформа-
торы тока 30/5 А в количестве 3 шт., DIN-рейка в количестве 2 шт., кабель 
ВВГ-1,5 х 2, 2,5 х 1, заземляющая шина в количестве 1 шт., нулевая шина в 
количестве 1 шт., розетки в количестве 4 шт. [4].

По выбору прибора учета зависит, стоит ли в схему включать концен-
траторы и GSM-шлюз, поскольку в некоторые приборы учета уже встроен 
GSM-модем. Например, счетчик Меркурий 234 ARTM-01POB.G (рису-
нок 5), он предназначены для одно- или двунаправленного многотариф-
ного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а 
также измерения параметров электрической сети в трехфазных трех- или 
четырехпроводных сетях переменного тока с последующим хранением на-
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копленной информации, формированием событий и передачей информа-
ции в центры сбора данных систем АСКУЭ. 

Рисунок 3 – Схема подключения приборов учета
Такой счетчик предназначен для эксплуатации внутри закрытых по-

мещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в 
шкафах, в щитках).

Если же в счетчик не встроен GSM-модем, например в Меркурий 230 
ART-03PRIDN (рисунок 6), используем в схеме концентраторы и GSM-
шлюз. Такие модификации приборов учета уже не выпускают в промыш-
ленное производство, используются новые наименования модификаций: 
С(R)N, PQRSIDN (рисунок 7), PQRSIN, СLN. Но можно в схеме использо-
вать и другие наименования приборов учета.
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Счетчики Меркурий 230 предназначены для однонаправленного мно-
готарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощ-
ности, а также измерения параметров электрической сети в трехфазных 
трех- или четырехпроводных сетях переменного тока с последующим хра-
нением накопленной информации, формированием событий и передачей 
информации в центры сбора данных систем АСКУЭ.

Рисунок 4 – Шкаф 
учета

Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помеще-
ний и могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную за-
щиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, 
в щитке) [2].

Рисунок 5 – Счетчик 
Меркурий 234

Рисунок 6 – Счетчик 
Меркурий 230
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Рисунок 7 – 
Счетчик 

электроэнергии 
Меркурий 230

Каждый прибор учета оснащается схемой подключения, которая указа-
на на защитной крышке. Для примера можно выделить 4 схемы: схема пря-
мого подключения электросчетчиков Меркурий 230 ART (рисунок 8), схема 
трансформаторного подключения электросчетчиков Меркурий 230 ART (ри-
сунки 9, 10), схема подключения электросчетчиков Меркурий 234 ARTM с 
помощью 3 трансформаторов к сети 230 В (рисунок 11).

Рисунок 8 – Схема прямого подключения электросчетчиков 
Меркурий 230 ART
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Рисунок 9 – Схема трансформаторного подключения электросчетчиков 

Меркурий 230 ART

 
Рисунок 10 – Схема трансформаторного подключения электросчетчиков 

Меркурий 230 ART

Рисунок 11 – 
Схема подключения 

электросчетчиков 
Меркурий 234 ARTM 

с помощью 3 трансформаторов
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Монтаж и установка основных элементов в корпус щита
Для начала на стальной лист были установлены DIN-рейки, крепящи-

еся на саморезы, трансформаторы тока 30/5 А, шина заземления, саморез 
для крепления счетчика. В верхней части корпуса щита установили патро-
ны для ламп, также крепящиеся на саморезы (рисунок 12). 

Рисунок 12 – Патроны для 
лампочек, установленные на щите

Рисунок 13 – Автоматический 
выключатель

Рисунок 14 – 
Выключатель 

нагрузки
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Устанавливаем на DIN-рейку автоматический выключатель (рису-
нок 13), выключатель нагрузки (рисунок 14), нулевую шину и розетки (ри-
сунок 15), концентраторы для каждой фазы и GSM-шлюз (рисунок 16).

Рисунок 15 – 
Розетки 

и нулевая 
шина

Рисунок 16 – 
Концентраторы 
и GSM-шлюз

После проверки на правильность и безопасность схемы подается пи-
тание на счетчик с помощью выключателя нагрузки. После включения 
прибора учета подается питание с помощью автомата на лампочки (ри-
сунок 18), которые выступают в качестве активной нагрузки, а также на 
розетки, питающие концентраторы, GSM-шлюз. Антенна от шлюза вы-
несена на внешнюю верхнюю часть корпуса шкафа. Включенный в рабо-
ту щит учета представлен на рисунке 17.
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Рисунок 17 –
Включенный 
в работу щит 

учета

Рисунок 18 – 
Лампы нагрузки 

после подачи 
питания

Вывод
Несомненно, для ФГУП «Григорьевское» необходимо внедрение но-

вых технологий и модернизация оборудования, которая поможет сократить 
затраты.
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УДК 621.31:658.382.3

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОГО РЕЖИМА 
НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 (10) КВ

М.А. Ивакин, М.А. Матвеев, А.А. Морозов, обучающиеся 
Научный руководитель – д.т.н., доцент П.С. Орлов
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: резистивнозаземленная нейтраль, эффективно зазем-
ленная нейтраль, ограничение перенапряжений, смещение нейтрали, по-
вышение надежности срабатывания релейной защиты.

Рассмотрен вариант применения эффективно заземленного режима 
нейтрали в сетях, питающих электроустановки напряжением 6–10 кВ для 
снижения аварийности и сокращения затрат на восстановительные ремон-
ты и затрат от простоя оборудования.

THE USE OF EFFECTIVELY GROUNDED NEUTRAL POINT 
NETWORKS WITH VOLTAGE OF 6 (10) KV

M.A. Ivakin, M.A. Matveev, A.A. Morozov, students
Scientific supervisor – Doctor of Technical Sciences, Docent P.S. Orlov

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: resistivegrounded neutral, limiting overvoltage, displace neutral 

bias, trigger increase reliability of relay-protection.
Considered соnditions neutral operation mode option in electrical 

installation voltage 6-10 kV, ground connection through the arc resistance to 
reduce accidents in power supplying networks and reduce the cost of restoration 
of repairs and cost of equipment downtime.

Нейтраль электроустановки – общая точка обмоток трехфазного источ-
ника тока (генератора или трансформатора, соединенных по схеме «звезда»). 

Вид связи нейтралей электрических машин (трансформаторов) с зем-
лей в значительной степени определяет уровень изоляции электроуста-
новок и выбор коммутационной аппаратуры, значения перенапряжений 
и способы их ограничения, токи при однофазных замыканиях на землю, 
условия работы релейной защиты и безопасности в электрических сетях, 
электромагнитное влияние на линии связи

В Российской Федерации Правилами устройства Электроустановок 
определено 4 группы электрических сетей:

1. Системы с изолированной нейтралью, когда нейтраль не соединена 
с землей. 

Изолированная нейтраль трансформатора или генератора не подклю-
чена к заземляющему устройству или подключается к нему через приборы 
(сигнализации, измерения, защиты, дугогасительные реакторы, трансфор-
маторы напряжения и другие аппараты), имеющие большое сопротивление.

2. Сети с резонанснозаземленными (компенсированными) нейтралями 
(системы заземления через дугогасительную катушку без сердечника).
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3. Сети с эффективнозаземленными нейтралями.
4. Сети с глухозаземленными нейтралями.
В России к первой и второй группам относятся сети напряжением 

3–35 кВ, нейтрали трансформаторов или генераторов которых изолирова-
ны от земли или заземлены через заземляющие реакторы.

Сети с эффективнозаземленными нейтралями применяют на напряже-
ние выше 1 кВ, в которых коэффициент замыкания на землю Кз не превы-
шает 1,4. 

Коэффициент замыкания на землю – Кз = Uф.з/Uф.ном. – отношение 
разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке за-
мыкания на землю поврежденной фазы Uф.з к разности потенциалов меж-
ду фазой и землей в этой точке до замыкания Uф.ном. 

В соответствии с рекомендациями Международного электротехни-
ческого комитета (МЭК) к эффективнозаземленным сетям относят сети 
высокого и сверхвысокого напряжения, нейтрали которых соединены с 
землей непосредственно или через небольшое активное сопротивление. В 
России к этой группе относятся сети напряжением 110 кВ и выше.

К четвертой группе относятся сети напряжением 220, 380 и 660 В.
Режим работы нейтрали определяет ток замыкания на землю. Сети, 

в которых ток однофазного замыкания на землю менее 500 А, называют 
сетями с малыми токами замыкания на землю (в основном это сети с неза-
земленными и резонансно-заземленными нейтралями). Токи более 500 А 
соответствуют сетям с большими токами замыкания на землю (это сети с 
эффективнозаземленными нейтралями).

В системах напряжением 6, 10, 20, 35 кВ применяется в основном изо-
лированная нейтраль, если величина емкостных токов замыкания на зем-
лю не превосходит допустимых значений, в противном случае применяют-
ся нейтрали, заземленные через дугогасящие аппараты, компенсирующие 
емкостной ток замыкания на землю.

Применение дугогасящих катушке (реакторов) с автоматической ком-
пенсацией емкостных токов находит все более широкое применение, так как 
эти системы более совершенны, чем системы с изолированной нейтралью.

При напряжениях 6 и 10 кВ нейтраль генераторов обычно заземляется 
через активное сопротивление. При эффективном заземлении нейтрали во 
время однофазного короткого замыкания на землю напряжение на непо-
врежденных фазах равно приблизительно 0,8 линейного напряжения.

Значительная часть повреждений в высоковольтных сетях промыш-
ленных предприятий приходится на долю однофазных коротких замыка-
ний, составляющих от 60 до 90% от общего числа повреждений. Часть 
повреждений – многоместные повреждения фидеров питания электрообо-
рудования, приводящие к отключению питания электроприемников сразу 
нескольких участков. Эти явления связаны с перемежающейся дугой в ре-
жиме однофазного замыкания на землю, сопровождающегося перенапря-
жениями, охватывающими всю электрическую сеть. 

Опасность для людей связана с появлением на металлических нетоко-
ведущих частях электрооборудования, элементах заземляющих устройств, 
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поверхности земли в местах однофазного замыкания на землю и в непо-
средственной близости от них напряжений, пропорциональных току замы-
кания на землю.

Для уменьшения вероятности поражения электрическим током и огра-
ничения длительности существования однофазного замыкания на землю 
применяют защиту, которую необходимо устанавливать на всех линиях на-
пряжением выше 1 кВ, отходящих от подстанций и питающих передвижные 
электроустановки и электроприводы механизмов в цехах предприятий. За-
щита должна действовать на отключение поврежденной линии без выдерж-
ки времени. Невыполнение требований ПУЭ или отказ защиты приводят 
к возникновению аварийной ситуации, характеризующейся повышенной 
опасностью поражения людей и вывода из строя электроустановок.

Реализация резистивного заземления нейтрали позволяет решить про-
блемы, связанные с настройкой релейной защиты от замыканий на землю 
и перенапряжениями при однофазном коротком замыкании.

ПУЭ предусматривает и обязывает эксплуатировать сети напряжением 
3…35 кВ с изолированной, заземленной через резистор или дугогасящий 
реактор нейтралью. Использование резистора не приводит к переводу сети 
в разряд сетей с эффективно заземленной нейтралью, поскольку коэффи-
циент замыкания на землю в сети с резистивно заземленной нейтралью 
остается равным 1,73, как и для с сетей с изолированной нейтралью.

Многие энергосистемы в РФ в промышленности используют заземле-
ние нейтрали через резистор. Энергетические службы этих предприятий 
для снижения аварийности в питающих сетях и сокращения эксплуатаци-
онных затрат на восстановительные ремонты и от простоя оборудования 
считают экономически обоснованным и целесообразным использование 
высоковольтных резисторов, рассчитанных на решение проблем и мини-
мизацию негативных последствий от однофазного замыкания на землю. 

Переход к резистивнозаземленной нейтрали позволяет эффективно 
ограничить перенапряжения, возникающие при однофазных дуговых за-
мыканиях до (2,2÷2,6) UMAX Ф; локализовать устойчивые и неустой-
чивые феррорезонансные процессы, вызванные насыщением магнитной 
системы трансформаторов напряжения и возможным пробоем и перего-
ранием их первичных обмоток; добиться глубокого ограничения комму-
тационных перенапряжений путем использования нелинейного ограни-
чителя перенапряжения с меньшим остающимся напряжением и меньшей 
энергоемкостью, предупредить выход из строя нелинейного ограничите-
ля перенапряжения; обеспечить снижение смещения нейтрали в сетях с 
дугогасящим реактором до уровня, нормированного ПТЭ (не более 15% 
и существенно ниже); повысить надежность срабатывания релейной за-
щиты при коротких замыканиях на землю и обеспечить ее гарантиро-
ванного срабатывание при глухом коротком замыкании (при низкоомном 
резисторе заземления нейтрали это достигается переводом горения пере-
межающейся дуги в устойчивый режим при токе резистора IR = (2÷4) IC 
(где IC – емкостной ток) и селективном отключении поврежденного фиде-
ра ненаправленными токовыми защитами (высокоомное сопротивление 
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R позволяет обеспечить работоспособность защит на наложенном токе и 
направленных защитах).

Высокоомный резистор в нейтрали сети находится в постоянно вклю-
ченном состоянии и рассчитан на длительный (6 часов и более) режим ра-
боты при однофазном замыкании на землю. Поэтому можно обойтись без 
устройств автоматики защиты для его отключеия.

Главная задача высокоомного резистора – ограничение перенапряже-
ний и срыв условий возникновения феррорезонанса при выполнении усло-
вия: IR = (0,6÷1,2) IC.

Сети с высокоомными резисторами чаще применяют в сетях напря-
жением не более 10 кВ. Предприятия часто применяют комбинированную 
схему заземления нейтрали включением высокоомного резистора парал-
лельно дугогасящему резистору. Это позволяет совместить плюсы сетей с 
компенсацией емкостного тока, решить вопрос с селективным выявлением 
поврежденного фидера и ограничить перенапряжения при расстройствах 
компенсации до 30%.

Установка высокоомных резисторов позволяет решить проблему 
многоместных повреждений питающих линий высоковольтных электро-
двигателей при однофазных замыканиях на землю. Проведенные экспери-
ментальные исследования в сети напряжением 6 кВ для режимов изоли-
рованной и резистивнозаземленной нейтрали подтвердили эффективность 
резистивного заземления нейтрали со сроком окупаемости установки ре-
зисторов в течение месяца.

Низкоомный резистор с активной составляющей тока в месте замыка-
ния (IЗ ≥ (40…50) А рассчитан на отключение фидера с ОЗЗ-устройства-
ми релейной защиты, действующими, как правило, с выдержкой времени 
0,2...2,5 с. Согласно международному стандарту время термической стой-
кости резистора должно быть не менее 10 с для обеспечения отключения 
нескольких последовательных замыканий на землю. В случае несрабаты-
вания защит и неотключения выключателей фидера и выключателей на 
вводе секции резистор должен быть принудительно отключен вместе с 
нейтралеобразующим устройством. 

Применение низкоомных резисторов позволяет построить селектив-
ную защиту от ОЗЗ на основе токовых реле с отключением только по-
врежденного присоедениния и вводом резерва на стороне 6…10 кВ или 
на стороне 0,4 кВ; минимизировать область повреждения при ОЗЗ за счет 
быстрого его отключения; уменьшить сроки и стоимость восстановитель-
ных ремонтов электрооборудования; предупредить несчастные случаи по-
ражения электрическим током людей и животных. 

При возникновении ОЗЗ происходит отключение от центра питания не 
магистрали, а участка с повреждением (на РП или ТП). Число селективных 
отключений снизилось в 5,2 раз (90% отключений – повреждения кабель-
ных муфт). Малое количество замыканий на землю связано со стеканием 
избыточных зарядов через низкоомный резистор в нейтрали и устранени-
ем условий развития повреждений. 
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Резистивное заземление нейтрали обеспечивает точную локализацию 
участка цепи с однофазным повреждением, поскольку активный ток через 
резистор R протекает только через ТТНП (трансформатор тока нулевой по-
следовательности) в поврежденном фидере (рисунок 1), где: UA, UВ, UС, UN – 
напряжения на фазах А, В, С и на нейтрали N; EA, EВ, EС – ЭДС на фазах А, 
В, С; R – сопротивление резистора нейтрали; С1, С2, С3 – емкости фаз А, В, 
С относительно земли линий 1, 2, 3; ICC1, IВC1, IСC2, IBC2, ICC3, IBC3 – емкостной 
ток утечки, стекающий на землю с фаз В и С, линий 1, 2, 3; I0ЗЗ – ток одно-
фазного замыкания на землю в месте повреждения.

Поскольку активный ток резистора (единицы и десятки ампер) на 
6 порядков отличается от активного тока проводимости изоляции кабеля 
относительно земли, последний в расчетах не учитывается.
                                                                 IСC1                                 UС 
                                                              IВC1                                        UB  
                                                                                       UA                                      
                                                                                                IR                                                        C1 
                                                                                               C1 
                                                                                       C1 
                ТТНП  IС        IR                 IСC2                                                               
                                 EС                                                                            _______  
     EВ                                                     IВC2                  UA               I 0ЗЗ = �� I2

С + I2
R 

                                                                      UB 
                                                                                C2 
       UN                                             UС        C2 
                EA                                                                          
R                                                      
                                                                             
                                                     
 
            IR 

Рисунок 1 – Резистивное заземление сети (6)10 кВ. 
Схема растекания активного тока

В настоящее время кабельные сети проектируют преимущественно ка-
белем с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Этот вид изоляции не 
обладает способностью самовосстановления. Воздействие перенапряже-
ний на СПЭ-изоляцию кабеля ведет к накоплению дефектов и к последую-
щему пробою. Однофазные замыкания на землю выполненное подобными 
кабелями, необходимо сразу отключать, так как СПЭ – горючий материал с 
кислородным индексом 18,4 (у кабелей с оболочками из антипиренов кис-
лородный индекс не менее 40), а удельная теплота сгорания – 46,5 МДж/кг 
(у керосина – 41 МДж/кг, у дизельного топлива – 42,7 МДж/кг). Энерго-
выделение в СПЭ-изоляции в 3…3,5 раза выше, чем у кабелей с бумажно-
пропитанной изоляцией. Отсюда – длительное удержание замыкания на 
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землю может привести не только к обширному повреждению СПЭ-кабе-
ля, но и к выгоранию нескольких ячеек (6) 10 кВ. Автоматическое отклю-
чение ОЗЗ существенно ограничивает объем повреждений. Как правило, 
ремонта или замены требует только пробитая кабельная муфта.Согласно 
стандарту МЭК 60502–2:2014 в сети с СПЭ-кабелями при номинальном 
напряжении сети длительность режима ОЗЗ не должна превышать минуты – 
оврежденный фидер необходимо селективно выявить и отключить, что при 
наличии изолированной нейтрали проблематично. Фактором, ограничива-
ющим применение принципа отключения ОЗЗ, служит нормативное ука-
зание на возможность длительного перегрева на 50…70°С относительно 
эффективной температуры окружающей среды – 40°С (ГОСТ 15543.1–89): 
активный ток пропорционально растет, приводя к росту чувствительности 
защит и более глубокому ограничению перенапряжений.

Электробезопасность сети с высокоомным резистором, обеспечиваю-
щим при однофазном замыкании активный ток 2–12 А, решается за счет 
малого сопротивления заземляющего устройства. 

Для подстанции с глухозаземленной нейтралью RЗУ ≤ 0,5 Ом (п. 1.7.51 
ПУЭ) напряжение на ЗУ при условии IB = IC (полный ток замыкания 
17А) составит не более 8,5 В. Максимальное сопротивление ЗУ для РП и 
ТП, согласно ПУЭ, оценивается как RЗУ ≤ 250 / IОЗЗ (но не более 10 Ом 
при отсутствии на РП связи с ЗУ 0,4 кВ) и RЗУ ≤ 125 / IОЗЗ (но не более 
4,0 Ом для ТП 6 – 10 / 0,4 кВ и РП при наличии такой же связи, для 
IR ≤ 12 А и IR = IС составляют 14,7 и 7,4 Ом). Отсюда: выполнение требо-
ваний п. 1.7.57 ПУЭ достаточно для обеспечения допустимого напряжения 
на ЗУ при высокоомном заземлении нейтрали. 

При низкоомном резистивном заземлении нейтрали сети помимо 
растекания на 85% тока ОЗЗ по оболочкам кабеля 6–10 кВ, до 20% тока 
растекается по РЕN – проводникам низковольтной сети, а на долю не-
посредственно ЗУ приходится не более 2–5% тока замыкания на землю. 
При использовании в кабельной сети низкоомного резистора с током до 
200 А напряжение прикосновения и шага с вероятностью 0,95 не превы-
шает 50 В, что при времени отключения однофазных повреждений до 5 с 
по ГОСТ 12.1.038-82 не представляет опасности.

В кабельно-воздушных сетях с низкоомным резистором в нейтрали 
из соображений перевода перемежающейся однофазной дуги в устойчи-
вую фазу горения («металлическое» замыкание на землю) необходимо по 
ГОСТ 12.1.038–82 обеспечить активный ток не менее 20 А. Но однофазное 
замыкание на землю ВЛ 6–10 кВ опасно из-за возможности попадания че-
ловека под шаговое напряжение при обрыве провода, так как сопротивление 
ЗУ каждой опоры, как правило, не 30 Ом, а в 3 раза меньше, и напряжение 
шага может оказаться недопустимо большим, но время отключения защиты – 
1 с – сводит вероятность попадания под шаговое напряжение к нулю.

Выполнение условий электробезопасности при переводе сети на ре-
зистивнозаземленную нейтраль подтверждает целесообразность приме-
нения резисторов в системах электроснабжения промышленных объектов 
6–10 кВ, обеспечивая питание машин и оборудования как на поверхности 



199

земли, так как это экономически выгодно. Срок окупаемости по затратам – 
3–5 лет. Положительный эффект достигается за счет снижения количества 
неселективных аварийных отключений и остановов технологических по-
требителей, уменьшения времени простоев технологического оборудова-
ния и затрат на ремонт, повышения надежности схем электроснабжения и 
надежности срабатывания защиты [1].

Высоковольтные линии электропередач предназначены для переда-
чи энергии на большие расстояния. Для обеспечения безопасной работы 
энергосистемы используются средства защиты, для чего применяются раз-
личные виды заземления нейтрали для исключения перенапряжения непо-
врежденных фаз при возникновении однофазного замыкания на землю. 

В электрических сетях с напряжением 110 КВ и выше выполняется 
система с эффективно заземленной нейтралью. Она представляет собой 
разновидность сети с глухозаземленной нейтралью и предназначена для 
уменьшения коммутационного перенапряжения сети, снижая требования 
к изоляции. А это существенно снижает стоимость электросетей, позволяя 
применить быстродействующую защиту от коротких замыканий на землю, 
что, в свою очередь, уменьшает вероятность сложных трехфазных замы-
каний и время отключения, так как при замыкании на землю возникают 
большие токи (рисунок 2).

Эффективно заземленная нейтраль – это трехфазная сеть с коэффици-
ентом замыкания на землю, который эквивалентен значению меньше или 
равному Кз = 1,4 в системах с питающим напряжением свыше 1000 В. 
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Рисунок 2 – Эффективнозаземленная нейтраль

Правилами эксплуатации электроустановок потребителями предъяв-
ляются требования к заземляющему устройству, сопротивление которого 
не должно превышать 0,5 Ом в схеме, где применена эффективно зазем-
ленная нейтраль. При этом должно учитываться значение искусственного 
заземляющего устройства, сопротивление которого не должно превышать 
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значения 1 Ом, что справедливо для сетей с потенциалом выше 1000 В и 
током короткого замыкания на землю более 500 А.

Эти требования к заземляющему устройству предъявляются при воз-
никновении КЗ-фазы на землю, что является однофазным замыканием в 
схеме, где присутствует заземленная нейтраль, чтобы немедленно и эффек-
тивно произошло отключение.

К сложным аварийным ситуациям относятся замыкания двух или трех 
фаз на землю. Однако в этом случае напряжение на неповрежденных фазах 
и токи замыкания будут существенно ниже, чем при однофазном. Поэтому 
при расчетах принимают большие значения, а напряжение и токи двух- и 
трехфазных замыканий не учитываются.

Такое подключение эффективно при аварии и служит для понижения 
потенциала между неотказавшей фазой и землей в сетях, где применяется 
заземленная нейтраль, что позволяет не допустить превышение шагового 
напряжения, не ограничивая вынос потенциала за пределы подстанции, и 
уменьшить риск поражения электрическим током обслуживающего пер-
сонала.

Большая часть замыканий после снятия напряжения исчезает, а авто-
матика (АПВ) включает подачу электропитания в ЛЭП. Для уменьшения 
токов в аварийной ситуации заземляют не все трансформаторы, а только 
часть. Так, при смонтированных на подстанции двух силовых трансформа-
торах подключают только один. Такая система называется электросетью с 
эффективно заземленной нейтралью.

Недостатками подобных электросетей, касательно к сетям с изолиро-
ванной нейтралью, можно отнести высокие токи КЗ, что требует момен-
тального отключения напряжения. Если этого не произойдет, то возникает 
опасность серьезного повреждения линии, а также возрастает вероятность 
поражения электрическим током обслуживающего персонала. Велика ве-
роятность возникновения пожара и даже взрыва. Высокие токи КЗ предъ-
являют особые требования к устройствам защиты, она должна срабатывать 
мгновенно, а это усложняет приборы защиты.

В последнее время такие электросхемы получили распространение в 
городских электросетях. Что имеет смысл при коэффициенте тока корот-
кого замыкания на землю меньше единицы. Это дает возможность исполь-
зовать кабель, рассчитанный на напряжение 6 КВ в сети 10 КВ, позволяя 
увеличить передаваемую мощность на величину 1,73 без замены кабеля и 
коммутационной аппаратуры [2]. 

Низкоомные резисторы установлены в 2013–2014 гг. в городской ка-
бельной сети 10 кВ в Санкт-Петербурге на ПС № 75 «Лахта» и 155 «Пи-
скаревская» общей протяженностью 220 км с емкостным током на секцию 
50–70 А. Запитанные от сети более 50 распределительных пунктов (РП) 
и трансформаторных подстанций (ТП) были дооснащены кабельными 
трансформаторами тока нулевой последовательности и релейной защи-
той. Это в 3,5 раз снизило число однофазных селективных отключений 
(с 38 за год до 11 отключений за 1,5 года) исключительно из-за поврежде-
ния кабельных муфт [1]. 
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The article deals with the development of electric-chamber separator.
Разработка электрокоронного камерного сепаратора
Сепаратор (лат. separator – разделитель) – аппарат, производящий раз-

деление продукта на фракции с разными характеристиками [1].
Электри́ческая сепара́ция (англ. electric separation; нем. 

Elektroscheidung f) – процесс разделения сухих частичек полезного ископа-
емого или материалов в электрическом поле по величине или знаку заряда, 
созданного на частичках в зависимости от их электрических свойств, хи-
мического состава, размеров [2].

В зависимости от способа создания на частичках заряда и его передачи 
в процессе электрической сепарации различают [3]:

– электростатическую,
– коронную,
– диэлектрическую,
– трибоадгезионную сепарацию.
Коронная сепарация проводится в поле коронного разряда, частич-

ки заряжаются ионизацией. Коронный разряд создается в воздухе между 
электродом в виде острия и заземленным электродом, например, плоскос-
тью; при этом проводящие частички отдают свой заряд заземленному элек-
троду. Частички также заряжаются ионизацией.
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Коронный разряд, или корона, – это самостоятельный разряд, возника-
ющий в резко неоднородных полях, в которых ионизационные процессы 
могут происходить только в узкой области вблизи электродов [4].

Сепараторы камерные используются для сортировки по разнице в ка-
чественных характеристиках компонентов в смеси: в размерах твердых ча-
стиц, в их массах, в форме, плотности [5].

Предлагаемый сепаратор, изготовленный в лаборатории электросепа-
рации Ярославской ГСХА, состоит из:

1) фанерного корпуса;
2) коронирующих и осадительных электродов;
3) приемного классификатора, который имеет 5 ячеек;
4) бункера-питателя. 

Рисунок 1 – Питающий 
бункер

В нижней части бункера закреплен наклонный лоток для непрерывной и 
равномерной подачи сортируемого материала в зону коронного разряда, об-
разуемую коронирующими электродами, выполненными в виде рамы с натя-
нутыми горизонтально проволоками малого диаметра (0,1 мм) из нихрома. 
Рамы с электродами закреплены в деревянном корпусе. Между коронирую-
щими электродами на каркасе размещен классификатор с пятью ячейками.

Изготовленный электрокоронный камерный сепаратор работает следу-
ющим образом.

Исходный материал (семена сельскохозяйственных культур, сухой чай 
и т.д.) засыпается в бункер. Из бункера через выходную щель наклонного 
лотка материал ровным и непрерывным потоком подается в электрическое 
поле коронного разряда, созданное между коронирующим и осадительным 
электродами. Частицы сортируемого материала при попадании в межэлек-
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тродное пространство в поле коронного разряда заряжаются отрицательны-
ми зарядами и под воздействием электрического поля высокого напряжения 
будут отклоняться в сторону действующих на исходный материал сил.

Рисунок 2 – 
Внешний вид 

разработанного 
сепаратора

Рисунок 3 – 
Классификатор 

сепаратора
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Степень отклонения зависит от напряженности электрического поля 
и физико-механических свойств частиц сортируемого материала. Части-
цы сортируемого материала с малым значением плотности отклоняются 
с большей степенью и собираются в крайних фракциях классификатора. 
Отклонение крупных и с большим значением плотности частиц меньше, 
поэтому они собираются в серединных фракциях классификатора. 

Изменение степени отклонения частиц сортируемого материала осу-
ществляется регулированием высокого напряжения, подаваемого на электро-
ды, изменением положения коронирующей и осадительной рамок в корпусе 
и местом подачи сортируемого материала в электрическое поле коронного 
разряда, для чего сделаны сверху короба дополнительные прорези.

Вывод
Изготовленный и протестированный электрокоронный камерный се-

паратор позволяет разделять материал зерновой, мелкосемянный, а также 
чай листовой и гранулированный по фракциям, имеющим разный удель-
ный вес и плотность.
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В статье представлены основные понятия метода размерностей. Показа-

но, как метод размерностей может быть использован для получения анали-
тических зависимостей между физическими величинами, описывающими 
некое физическое явление или процесс, и проведения численных оценок. 
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The basic concepts of a method of dimensions are presented in article. It 

is shown how the method of dimensions can be used for obtaining analytical 
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dependences between the physical quantities describing a certain physical 
phenomenon or process and carrying out numerical estimates. 

Все физические величины, с которыми мы встречаемся в повседневной 
жизни, измеряются в некоторых единицах – эталонах. И, говоря об опреде-
ленном численном значении физической величины, мы указываем, сколько 
раз соответствующая единица (эталон) в этой физической величине укла-
дывается. Физические величины характеризуются как численным значе-
нием, зависящим от выбора единицы измерения, так и размерностью. 

В качестве единицы измерения одной физической величины можно 
выбирать различные эталоны. Например, длину можно измерять в локтях, 
футах, метрах, сантиметрах, верстах, километрах, парсеках, световых го-
дах и т.п. Единицы измерения бываю основные и производные. Это разде-
ление достаточно условно и связано с соображениями удобства [1]. 

В качестве основных, через которые выражаются размерности всех 
остальных физических величин, выбирают обычно единицы, связанные 
с фундаментальными свойствами материи: единица длины, единица вре-
мени, единица массы. Размерность некой физической величины обычно 
выделяют квадратными скобками. Например, размерность времени запи-
шется так: [t] ≡ сек.

Некоторые задачи, которые не требуют точных вычислений, можно ре-
шать, используя метод размерностей. 

Метод размерностей
Пусть имеется группа из N физических величин, между которыми, по 

предположению, имеется взаимозависимость. И пусть размерности этих N 
величин выражаются через K размерностей основных единиц размерности 
(K < N). Если N – K = 1, такая комбинация единственная, и она-то и дает 
решение – определяет искомую взаимосвязь. 

Пример 1. Пусть имеется резиновый шнур, натянутый с силой F меж-
ду двумя опорами, находящимися на расстоянии l. Масса шнура m. Требу-
ется найти скорость v распространения волн по шнуру, т.е. нужно найти 
зависимость вида: 

)m,l,F(v �� .                                        (1) 
Будем искать эту зависимость в наиболее общем виде 

        constmlFv ���� 	
� ,                                 (1а) 
const, стоящая справа от знака равенства, считается безразмерной, т.е. 

содержит все основные единицы в нулевой степени. 
Выпишем размерность входящих в (1) физических величин: 

.смкг]F[;кг]m[;м]l[;см]v[ 21 �� �������    (2)
Из (2) видно, что N = 4; K = 3; N – K = 1, т.е. комбинация вида (1) 

единственная. Подставим теперь размерности v, F, l и m в искомую за-
висимость: 

00021 кгсмconstкгмсмкгсм ���������� 	
�����  
или 

.constкгсмкгсм 000211 ������ 	�����
���                 (3)
Равенство (3) может выполниться, только если показатели степеней у м, 

с и кг с обеих сторон равенства одинаковы, т.е. если выполняются условия: 
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Подставим найденные значения в (1а) и получим: 

.
m

lFconstv �
�                                        (4)

Это выражение и даст искомый вид аналитической зависимости, свя-
зывающей v, F, l, m в обсуждаемом явлении.

Значение константы в (4) нужно определять экспериментально, но, как 
правило, она ~ 1. 

Использование метода размерностей, когда N – K = 2.
В случае, когда N – K > 1, вышеприведенная процедура отыскания без-

размерных комбинаций приводит к многозначным результатам. 
Пример 2. Оценить длину свободного пробега молекулы в газе. 
Пусть l – длина пробега, a – характерный линейный размер молекулы, 

концентрация молекул n 
 .2KN;см]n[;cм]a[;см]l[ 3 ����� �  

При отыскании безразмерных комбинаций из l, a, n мы получаем не-
однозначный результат. С точки зрения размерности нас устроит любая из 
комбинаций: 

;na~l;)an(~l;n~l;a~l 3/23123/1 �� ��  
т.е. мы получаем множество ответов. Какой из них верный? 

Учтем, что l и a имеют разный физический смысл: l – длина пробега, a 
а2 – поперечное сечение молекулы – то, что мешает пробегу. 

Поэтому введем различные единицы длины: вдоль направления про-
бега см0, а поперек направления пробега см*:

.смсм]n[;cм]a[;см]l[ 2
*

1
0*0

�����  
Тогда безразмерная комбинация принимает вид: 

 ;смсмconstсмсмсмсмconstnal 0
*

0
0

2
*0*0 ���������� 
�
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�  
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Искомое выражение записывается в форме: 

.
an

1nal 2
12

�
��� ��  

Добились мы этого результата с помощью маленькой хитрости. 
Размерность всех параметров, связь между которыми мы пытаемся 

отыскать, есть сантиметр. Но если задуматься, то сантиметр сантиметру – 
рознь. Действительно: длину пробега какой-нибудь избранной молекулы, 
за которой мы следим, мы измеряем вдоль ее траектории, а площадь по-
перечного сечения других молекул, «мешающих» движению избранной, 
расположены «поперек» ее траектории. «Окрасим» разные сантиметры 
каким-нибудь индексом, например, длину пробега будем измерять см║, а 
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радиус молекул в �см . А как быть с концентрацией n? Какие сантиметры 
выбрать здесь? Так как куб имеет три ребра, одно из них можно направить 
вдоль траектории избранной молекулы и измерять в см║, тогда два других 
ребра окажутся перпендикулярными траектории, и их надо измерять в �см . 
Значит, размерность n приобретает вид 12смсм �

��
�
� ,  размерность длины сво-

бодного пробега l есть см║,, а размерность радиуса молекулы a – �см .
После всех этих ухищрений мы из множества выписанных выше «воз-

можных» зависимостей l от n и a совершенно однозначно выбираем един-
ственную формулу: l ~ n–1 a–2. 

Выводы
«Расслоив» сантиметры на «параллельные» и «перпендикулярные», 

мы увеличили тем самым число основных величин, их стало две, и теперь 
N – K’ = 1. Этот же прием помогает и во многих других ситуациях. Введен-
ные нами единицы длины носят название направленных, или векторных, 
единиц длины. 
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При соединении обмоток трансформатора по схеме зигзаг при несим-
метричной нагрузке практически отсутствует искажение фазных напряже-
ний. Соединение обмоток по схеме А может применяться в схемах, где 
необходимо соединение в треугольник, а также необходима нулевая точка. 
Нулевой вывод берется от середины фазы С.

SCHEMES OF INCLUSION OF THREE-PHASE CONSUMERS
S.N. Surkhakov, student
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When connecting the transformer windings with asymmetric zigzag schema 

load practical no distortion of the phase voltages. The connection of the windings on 
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the scheme and can be used in circuits where it is necessary to link in the triangle, as 
well as the zero point is needed. Zero output is taken from the middle phase with.

Крайне редко, кроме стандартных треугольника, звезды и зигзага (ри-
сунок 1), встречаются нестандартные схемы соединения обмоток транс-
форматоров.

Схемы соединения обмоток трехфазного трансформатора обозначают 
в виде дроби, в числителе которой ставят обозначение схемы соединения 
обмотки ВН, а в знаменателе – обмотки НН. Если у трансформатора об-
мотка ВН соединена в треугольник, а обмотка НН – в звезду с выведен-
ной нейтралью, то такое сочетание схем соединения обмоток обозначают 
∆/YН. При наличии третьей обмотки СН, соединенной в звезду, обозначе-
ние схем соединения обмоток трансформатора будет иметь вид – ∆/Y/YН,  
обозначение схемы соединения обмотки СН располагают между обозначе-
ниями схем соединения обмоток ВН и НН.

При соединении обмоток по схеме зигзаг соотношения между напря-
жениями и токами получаются такими же, как и при соединении обмо-
ток звездой. Но для выполнения соединения по схеме зигзаг при заданном 
фазном напряжении обмотки необходимо на 16% увеличить число витков 
по сравнению с числом витков при соединении звездой. Каждая фаза об-
мотки, соединенной по схеме зигзаг, состоит из двух одинаковых половин, 
размещенных на разных стержнях магнитопровода и соединенных после-
довательно так, что сдвиг фаз между ЭДС, наводимых в них, равен 60°.

     Y                             Δ                                      Z  

              а    в     с     0           А         В         С                   а        b        с         

,                                                                                         x1        y1        z1        

    ,            x     y    z          X                   Y          Z                  х        у         z       

    

 
     
                                                                                                  

                                                                                                а1      b1         с1     
 

� � � � �
�

Рисунок 1 – Схемы соединения обмоток трансформатора: Y – звезда;  
Δ – треугольник; Z – зигзаг

В этом случае по сравнению с ЭДС каждой половины обмотки резуль-
тирующая ЭДС в 30,5 раз больше, но она все же меньше в 2/(30,5) = 1,16 ра-
за, чем при размещении обеих половин обмотки на одном стержне. Век-
торные диаграммы соединения обмоток трансформаторов по схемам звез-
да Y, треугольник ∆, зигзаг Z приведены на рисунке 2. При соединении 
обмоток трансформатора по схеме зигзаг при несимметричной нагрузке 
практически отсутствует искажение фазных напряжений. 
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В России силовые трехфазные двухобмоточные трансформаторы обще-
го назначения выпускаются со следующими схемами соединения обмоток: 
Y/YН, Y/∆, YН/∆, Y/ZН, ∆/YН и ∆/∆. В сетях с напряжением 110 кВ и выше 
обычно применяют трансформаторы с соединением обмоток YН/∆ [1].

Соединение обмоток по схеме А
На рисунке 2 приведено соединение обмоток, которое образует схему А 

(треугольник с нулем). Для данной схемы необходимо, чтобы обмотка 
фазы с имела две трети числа обмоток фаз а и b. Число дополнительных 
витков фаз a и b должно быть равно одной трети от общего числа витков 
данных фаз. Схема А может применяться в установках, где необходимо 
соединение в треугольник с нулевой точкой. Нулевой вывод берется от се-
редины фазы c.

Рисунок 2 – Соединение обмотки по схеме А
Соединение обмоток по схеме скользящий треугольник

Схема соединения обмоток скользящий треугольник применяется 
только для трансформаторов электрических печей (рисунок 3).

Особенность схемы – скольжение по обмоткам от точек a, b, c до a’, 
b’, c’. При этом меняется угол сдвига фаз, одновременно схема меняется от 
треугольника (в пределе) до звезды.

 

Рисунок 3 – Скользящий треугольник
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Обратные группы соединения обмоток трансформаторов
Группу соединения определяют в условных единицах (часах) по сдви-

гу системы векторов ВН и НН относительно друг друга. В стандартном 
обозначении групп соединения принимают, что группа соединения опре-
деляется всегда по отношению к обмотке высшего напряжения независимо 
от того, какая из обмоток (ВН или НН) является питающей. В некоторых 
случаях возникает необходимость оценить сдвиг векторов одной системы 
напряжения по отношению к другой, когда эти системы напряжения име-
ют связь через несколько понижающих и повышающих трансформаторов. 
Тогда приходится определять сдвиги систем векторов ВН по отношению к 
векторам НН – определять так называемые обратные группы. При оценке 
сдвига векторов ВН по отношению к векторам НН часовое обозначение не 
изменится для групп 0 и 6: основная группа 0 перейдет в обратную группу 0, 
а группа 6 перейдет (останется) в группе 6. Для всех остальных групп ча-
совое обозначение обратных групп будет симметричным по отношению 
к оси 0–6 ч, но группа 1 перейдет в обратную группу 11, а группа 2 – в 
группу 10.

Сдвиг систем векторов одного напряжения, например 6 кВ, по отноше-
нию к системе векторов другого напряжения, например 110 В, совершенно 
не зависит от того, какое из напряжений является питающим. Поэтому если 
путем регулирования значения напряжения в системе получают изменение 
направления передачи мощности, то взаимный сдвиг систем векторов не 
изменится и, следовательно, группа соединения всегда оценивается по от-
ношению к системе векторов высшего напряжения (в данном случае 6 кВ). 
Изменения (для всех систем векторов) относительных размеров, опреде-
ляющих направление передачи мощности, часовыми обозначениями не 
учитываются. 

Помимо схем соединения в звезду или в треугольник, иногда применяют-
ся специальные трехфазные схемы соединения. Здесь можно упомянуть сле-
дующие схемы: схема А; неравноплечий зигзаг; скользящий треугольник.

 
Рисунок 4 – Схема Y/A-1

Схема А (рисунок 5) дает такие же часовые сдвиги фаз, как и схема 
треугольник, т.е. в сочетании со звездой получаются нечетные группы со-
единений, а с треугольником – четные группы соединений, в обоих случа-
ях точно выраженные в часах.
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Две другие схемы – неравноплечий зигзаг и скользящий треугольник – 
могут дать теоретически сдвиг фаз на любой угол в пределах 30°. На ри-
сунке 4 показана схема соединения в звезду (схема А), которую можно обо-
значить Y/A-1. Изменение последовательности соединения фаз схемы А 
дало бы группу 11. Кроме того, можно было бы получить еще ряд других 
нечетных групп в зависимости от расположения на том или ином стерж-
не той фазы, от которой взята нулевая точка. Схему А можно представить 
себе как некий треугольник, две стороны которого имеют дополнительное 
число витков. Для того чтобы центр тяжести треугольника пришелся точно 
по середине обмотки, находящейся на стержне с, необходимо, чтобы до-
полнительное число витков было равно половине числа витков в треуголь-
нике. Таким образом, необходимо, чтобы число витков в сторонах bа н cb 
было кратным трем. В обмотке на стержне с должно быть 2/3 числа витков 
на остальных стержнях.

Схемы неравноплечего зигзага (рисунки 5 а, б) содержат неодинаковые 
числа витков в плечах, что приводит к сдвигу фаз на любой промежуточ-
ный угол в пределах 0–60°. Точно так же схемы скользящего треугольника 
(рисунок 6) дают сдвиг фаз, отличающийся от угла 30°. Угол сдвига фаз за-
висит от положения промежуточной отпайки в каждой фазе. Перемещение 
этой отпайки от самой верхней точки фазы до самой нижней постепенно 
преобразует схему соединения треугольник в схему соединения звезда. 
Схема А применяется там, где требуется, чтобы обмотка имела соединение 
в треугольник и одновременно была и нулевая точка. 

 
Рисунок 5 – Неравноплечий зигзаг

Схемы неравноплечего зигзага и скользящего треугольника применя-
ются в специальных случаях, например, скользящий треугольник приме-
няется иногда для трансформаторов, питающих электрические печи.

 

Рисунок 6 – 
Скользящий 
треугольник
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В обеих частях обмоток каждой фазы токи не равны между собой и 
сдвинуты по фазе. Поэтому обе части обмотки одной и той же фазы долж-
ны быть так расположены, чтобы напряжение рассеяния между этими ча-
стями было возможно меньшим (требуется наилучшая магнитная связь 
между этими двумя частями обмоток) [2].
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vehicle, as well as its dynamic properties. The developed model in the Simulink 
lithium-sulfur battery by Cranfield University (UK) has been modified and 
implemented in the project.

Введение
Экологические и энергетические проблемы привели к массовой пере-

даче усилий в автомобильной промышленности от транспортного средства 
с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) к электрическому транспортно-
му средству (ЭТС) в качестве основного источника перевозки. Из-за про-
блем загрязнения воздуха в городах, в районах, где ДВС являются вторым 
по величине источником глобального потепления с примерно 21% выбро-
сов парниковых газов, а также истощением запасов ископаемого топлива и 
их растущими ценами, значительно возрос интерес к электромобилям [1]. 
Это связано с преимуществами электромобилей как чистой и бесшумной 
технологии, а также с тем, что они предлагают лучшую эффективность, 
чем автомобили ДВС, а электричество является более дешевым источни-
ком энергии в сравнении с топливом [2].

Актуальность применения литий-серной батареи, в отличие от литий-
ионной, заключается в том, что первая может удерживать в четыре раза 
больше энергии на массу. Это позволило бы электромобилям ездить доль-
ше на одной зарядке и хранить больше возобновляемой энергии.

Поскольку электромобили становятся многообещающими альтерна-
тивными вариантами для устойчивых и более чистых выбросов энергии 
при транспортировке, исследователи уделяют большее внимание к моде-
лированию электромобилей. 

В данной работе представлена имитационная модель электрического 
транспортного средства на платформе Matlab-Simulink для проведения 
проверки энергии во время движения и регенерации. Компоненты транс-
миссии состоят из двигателя, аккумулятора, регулятора электропривода и 
регулятора аккумуляторной батареи; все компоненты моделируются в со-
ответствии с их математическими уравнениями. Все результаты модели-
рования приведены на графиках. Условия крутящего момента и скорости 
во время движения и регенерации использовались для определения потока 
энергии и производительности привода. Это исследование является осно-
вой для дальнейших исследований и разработок.

Моделирование электронных компонентов электромобиля
Для целей моделирования рекомендуемая приводная передача элек-

тромобиля показана на рисунке 1. Привод состоит из шести компонентов: 
электродвигатель, силовая электроника, аккумулятор, контроллер двигате-
ля, контроллер аккумулятора и интерфейс автомобиля. Интерфейс автомо-
биля обеспечивает интерфейс для датчиков и органов управления, которые 
взаимодействуют с контроллером мотора и контроллером аккумулятора. 
Контроллер двигателя обычно контролирует мощность, подаваемую на 
двигатель, в то время как контроллер батареи контролирует питание от 
батареи. Батарея предназначена для накопления энергии, обычно это ли-
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тий-ионные элементы, которые обеспечивают более 200 В и большой ток 
для силовой электроники. Силовая электроника управляет напряжением, 
током и частотой в соответствии с требованиями двигателя.

Рисунок 1 – Привод электромобиля 
Рассматривая оба направления работы (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки) и оба режима (ускорение и замедление), работа двига-
теля может быть описана в четырех квадрантах работы. Это может быть 
визуализировано путем построения графика скорости двигателя и прило-
женного крутящего момента на оси x–y, как показано на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Работа четырехквадрантного привода
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Привод находится в режиме движения, когда значения скорости 
и крутящего момента имеют одинаковую полярность (1-й квадрант и 
3-й квадрант), и в режиме регенерации, когда значения скорости и крутя-
щего момента отличаются по полярности (2-й квадрант и 4-й квадрант). В 
1-м квадранте с обеими положительными полярностями двигатель движет-
ся вперед, но в 3-м квадранте двигатель движется назад. Во 2-м квадранте, 
когда крутящий момент положителен, а скорость отрицательна, двигатель 
замедляется, возвращая энергию батарее при обратном торможении, в то 
время как в 4-м квадранте, энергия возвращается к батарее при торможе-
нии вперед [1]. Энергия батареи уменьшается в режиме движения, но уве-
личивается в режиме рекуперации во время рекуперативного торможения, 
когда двигатель работает как генератор.

Для моделирования электромобиля были определены все математи-
ческие уравнения для представления каждого компонента в трансмиссии 
электромобиля. Двигатель, батарея, контроллер двигателя и пропорцио-
нально-интегральный (P-I) контроллер были смоделированы на платформе 
Matlab-Simulink в отдельные блок-схемы для формирования системы при-
вода EV с использованием следующих уравнений. Для двигателя постоян-
ного тока крутящий момент, развиваемый в двигателе, Td пропорционален 
току якоря, Ia:

Td = km • Ia,
где Km – постоянная двигателя в зависимости от конструкции ее обмотки.

Напряжение Vd, развиваемое в двигателе, пропорционально скорости 
якоря, ωd:

vd = Km • ωd.
Аккумулятор моделируется как источник напряжения, EB и внутренняя 

потеря мощности в сопротивлении батареи, RA:
VL = IL • RA + EB.

Требуемое внутреннее напряжение аккумулятора рассчитывается с ис-
пользованием тока и напряжения от регулятора двигателя. Разница между 
рассчитанным EB (EB (рассчитанный)) и фактическим EB представляет со-
бой ошибку напряжения батареи, BErr, которая будет использоваться кон-
троллером ПИ для регулировки усиления сигнала:

BErr = EB(actual) – EB(calculated).
Регулятор ПИ использует значения пропорционального усиления, KP, 

интегрального усиления KI для вычисления значения K контроллера мо-
тора:

K = (KP + s • KI) • BErr.
Обычно значение крутящего момента получается из значения скорости 

и динамики автомобиля. Однако поскольку динамика модели автомобиля 
не включена в модель, предполагается, что значения крутящего момента 
известны для моделирования. Данные о скорости и крутящем моменте 
были соответственно добавлены в подсистему цикла привода с использо-
ванием справочных таблиц. Разработанный цикл привода, состоящий из 
значений скорости и крутящего момента, показан на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Значения скорости и крутящего момента для симуляции
Требуемая скорость движения по дороге представляет собой график 

комбинации пошагового увеличения и уменьшения с частично постоянной 
положительной скоростью, в то время как требуемый крутящий момент 
на дороге состоит из участков как положительной, так и отрицательной 
сторон. Цикл привода спроектирован таким образом, чтобы наблюдать за 
потоком мощности как во время движения, так и при регенерации.

На рисунке 4 показана схема подключения электропривода электромо-
биля с внедренной аккумуляторной литий-серной батареей, разработанной 
университетом Крэнфилд. Аккумуляторная батарея была нами оптимизи-
рована под данную схему (рисунок 5). В ней были задействованы средние 
значения температур работы батареи, напряжения падения, напряжения 
холостого хода батареи. Также видно, что в основу схемы был применен 
топливный элемент (FC Stack) как источник альтернативной энергии.

Рисунок 4 – Схема подключения модифицированной модели 
аккумуляторной батареи (Крэнфилд) к электроприводу электромобиля

 Результаты моделирования
Рисунок 5 иллюстрирует имитационную модель привода электромоби-

ля, полученную из математических уравнений, которые представлены каж-
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дым блоком подсистемы. Из этой модели пять точек моделирования были 
выбраны и добавлены к выходным областям, чтобы определить и проиллю-
стрировать поток энергии, производительность и эффективность двух важ-
ных элементов трансмиссии электромобиля: двигатель и аккумулятор. 

Потребность в мощности в течение времени моделирования (100 с) 
рассчитывается на основе входных данных о скорости и крутящем мо-
менте дороги из цикла вождения и показана на рисунке 5. Положительная 
мощность получается, когда и скорость, и крутящий момент имеют поло-
жительные значения. Обратим внимание, что двигатель работает в дви-
жении вперед (операция 1-го квадранта). Однако, когда крутящий момент 
становится отрицательным во время положительной скорости, двигатель 
переключается в рабочую область 4-го квадранта и действует как генера-
тор. Эта операция может быть графически идентифицирована либо по от-
рицательной области оси Y на кривой мощности, либо по отрицательному 
значению мощности.

Эти операции основаны на работе двигателя с четырьмя квадрантами, 
как показано на рисунке 1.

Рисунок 5 – Имитационная модель привода электромобиля 

а) 
б) 

в) 

Рисунок 6 – Требуемая мощность: а – мощность двигателя; 
б – топливного элемента; в – аккумуляторной батареи.

На рисунке 7 показаны напряжение, ток и мощность, развиваемые в 
двигателе. Эти показатели очень похожи на предыдущие показатели ско-
рости, крутящего момента и мощности. Кривая напряжения следует за 
кривой скорости, в то время как ток следует за крутящим моментом. Это 
очевидно из-за их отношений, как в уравнениях (1) и (2). Наконец, кривая 
мощности на третьем графике еще раз подтверждает работу двигателя в 
режимах движения и регенерации. Во время работы двигателя мощность 
подается от аккумулятора к двигателю, но возвращается к аккумулятору во 
время рекуперативного торможения. На рисунке 7 показаны рабочие ха-
рактеристики электропривода на основе синхронного двигателя.
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Рисунок 7 – Рабочие характеристики электропривода на основе 
синхронного двигателя: а – электромагнитный момент; б – скорость 

ротора; в – механическая мощность; г – ток; д – напряжение. 
Рабочие характеристики топливного элемента и аккумулятора показа-

ны на рисунке 8.

а

б

в

г

Рисунок 8 – Рабочие характеристики топливного элемента (синяя линия) – 
и аккумуляторной батареи (красная линия): а – преобразователь тока; 

б – напряжение; в – ток; г – степень заряда аккумулятора.
На рисунке 9 показана система регулирования скорости синхронного 

электродвигателя (СД). На рисунке представлен регулятор скорости – ПИ-
регулятор, вырабатывающий из сигнала ошибки по скорости сигнал зада-
ния момента. Регулятор быстро восстанавливает систему и компенсирует 
максимальную погрешность 23,5 В во время запуска двигателя. Тем не 
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менее регулятор все еще может быть улучшен с помощью различных ин-
теллектуальных методов. ПИ-регулятор компенсирует ошибку с помощью 
выбранных пропорциональных и интегральных констант Kp, Ki, чтобы 
поддерживать работоспособность системы. Значение констант было уста-
новлено из процесса настройки в среде Matlab-Simulink, предоставляя со-
ответствующие минимальные и максимальные значения K = 0,1 и 2,93.

Рисунок 9 – Структурная схема системы регулирования скорости СД
Заключение

Основным преимуществом Li-S является чрезвычайно высокая гра-
виметрическая способность энергии, обеспечивающая плотность по-
тенциальной энергии около 600 Вт•кг, что делает его пригодным для 
применений, где вес является критическим параметром. В дополнение 
к энергетическим возможностям Li-S является дешевым и нетоксичным 
сырьем. Кроме того, на пользовательском уровне элементы Li-S не тре-
буют дозаправки при хранении, что дает существенное преимущество 
перед литий-ионными батареями, которые требуют регулярного техни-
ческого обслуживания.

Моделирование и симуляция в Matlab-Simulink показали большую 
ценность при исследовании потока энергии, производительности и эффек-
тивности трансмиссии электромобиля. В этом исследовании моделирова-
ние было выполнено и проанализировано как в режиме движения, так и в 
режиме регенерации. Режим работы двигателя определяется либо требо-
ваниями к скорости и крутящему моменту, либо полярностью тока и на-
пряжения двигателя. Энергия течет от аккумулятора к нагрузке во время 
движения, но в обратном направлении во время регенерации. Производи-
тельность электромобиля зависит от производительности регулятора при 
удалении ошибок из системы. В этой работе использовался простой регу-
лятор для поддержания идентичной входной-выходной мощности батареи 
и ПИ-регулятор для компенсации ошибки напряжения. 
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В данной работе на примере решения одной экономической задачи 
показано многообразие математических методов и осуществлено прак-
тическое использование математического аппарата на примере решения 
транспортной задачи. Задача, представленная в исследовании, решена на 
основе теории графов, методов линейного программирования и метода по-
тенциалов.

SOLVING ECONOMIC PROBLEMS 
BY MATHEMATICAL METHODS

T.Sh. Omarov, student
Scientific supervisor – 

Candidate of Pedagogics Sciences, Docent V.V. Zholudeva
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: transport problem, graph theory, linear programming, potential 
method.

In this paper, on the example of solving one economic problem, the variety of 
mathematical methods is shown and the practical use of mathematical apparatus 
is carried out on the example of solving the transport problem. The problem 
presented in the study is solved on the basis of graph theory, linear programming 
methods and the potential method.

Математика является неотъемлемой частью любого исследования в 
области экономики. Это обусловлено тем, что в экономике, более чем в 
любой науке, открывается широкий простор для применения математиче-
ских методов и моделей, которые являются не только мощным инструмен-
том для получения новых знаний, но и широко применяемым аппаратом 
для принятия практических решений. В настоящее время применение 
математических методов – одно из направлений совершенствования ана-
лиза хозяйственной деятельности для всех предприятий. Их применение 
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повышает эффективность экономического анализа, качество принимаемых 
управленческих решений и выбора оптимального варианта использования 
хозяйственных ресурсов.

Тема исследования является актуальной, так как многие экономиче-
ские объекты и процессы невозможно исследовать непосредственно, или 
же это исследование требует много времени и средств. Применение мате-
матических методов позволяет решить эти проблемы.

Цель работы – исследовать теоретические и практические основы ис-
пользования различных математических методов в экономике.

Задачи исследования:
– рассмотреть основные математические методы, применяемые при 

решении экономических задач;
– решить транспортную задачу различными математическими метода-

ми: с помощью теории графов, графическим методом и методом потенци-
алов.

Приведем пример решения одной экономической задачи различными 
математическими методами.

Формулировка задачи:
Имеются два склада А1 и А2 (с однородной продукцией), которые снаб-

жают три магазина В1, В2 и В3. В начале каждого месяца каждый из мага-
зинов делает заявку на определенное количество единиц продукции (то, 
сколько магазин предполагает продать в течение месяца). Это позволяет 
установить общее количество продукции, которое должно находиться на 
складах.

Пусть магазину В1 требуется 15 единиц продукции, В2 – 12 единиц, 
В3 – 10 единиц. Таким образом, суммарный спрос составляет 37 единиц 
продукции. На складе А1 имеется 17 единиц продукции, на складе А2 – 
20 единиц. Известна стоимость перевозки продукции для каждой пары 
«склад–магазин». Пусть с11 = 6 рублей, с12 = 9 рублей, с13 = 7 рублей, 
с21 = 8 рублей, с22 = 5 рублей, с23 = 4 рубля. Требуется определить, сколько 
единиц продукции отправить с каждого склада в каждый магазин, чтобы 
общая стоимость перевозок была минимальной.

Первый метод решения предполагает использование графов [1]. 
Руководителю любого транспортного предприятия приходится решать 

логистические проблемы, связанные с выбором более выгодного исполь-
зования транспорта при перевозке грузов от поставщиков к потребителям. 
Для решения подобных транспортных задач применяется теория графов в 
силу того, что это одна из самых красивых и наглядных математических 
теорий и в последнее время находит все больше применений в приклад-
ных вопросах. Использование языка и методов графов ускоряет решение 
практических задач, повышает производительность научной, инженерной 
и конструкторской мысли. 

Прежде всего составим граф всех возможных путей проезда, учитывая 
стоимость перевозок. Для решения задачи необходимо попытаться привез-
ти наибольшее число единиц продукции по путям с наименьшей стоимос-
тью. План перевозок наглядно представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – 
Оптимальный 

план перевозок
Общая стоимость перевозки: 6 · 15 + 7 · 2 + 5 · 12 + 4 · 8 = 196 руб. 

Можно составить и другие планы перевозок, но найденный план требует, 
действительно, минимальных затрат. 

Данную задачу можно решить графически, используя методы линейного 
программирования [2]. Линейное программирование – это наука о методах 
исследования и отыскания наибольших и наименьших значений линейной 
функции, на неизвестные которой наложены линейные ограничения, и пред-
ставляет собой наиболее часто используемый метод оптимизации. 

Пусть х (единиц) продукции требуется перевезти со склада А1 в мага-
зин В1, у (единиц) продукции требуется перевезти со склада А1 в магазин В2. 

Тогда план перевозок задается таблицей 1.
Таблица 1 – План перевозок

Склады Магазины
В1 В2 В3

А1 х у 17 – х – у
А2 15 – х 12 – у х + у – 7

Находим общую стоимость перевозок:
F(x, y) = 6х + 9у + 7 · (17 – х – у) + 8 · (15 – х) + 5 · (12 – у) + 4 · (х + у – 7) =

 = –5х + у + 271.
В таблице все числа должны быть неотрицательными. В результате по-

лучили следующую систему неравенств:
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Задача свелась к нахождению наименьшего значения линейной функ-
ции F(x, y) в области, заданной системой неравенств (1).

Построим область допустимых решений задачи. Каждое неравенство 
системы геометрически определяет полуплоскость с граничной прямой. 
Построим каждую граничную прямую и соответствующую полупло-
скость.

Условие неотрицательности переменных означает, что область реше-
ний будет лежать в первой четверти. Множеством решений является мно-
гоугольник ABCDEP, изображенный на рисунке 2.

Рисунок 2 – 
Многоугольник 

решений
Наименьшее значение функции F(x, y) принимается в одной из вершин 

многоугольника ABCDEP.
F(А) = F(0; 7) = 278,
F(В) = F(0; 12) = 283,
F(С) = F(5; 12) = 258,
F(D) = F(15; 2) = 198,
F(E) = F(15; 0) = 196,
F(P) = F(7; 0) = 236.
Наименьшее из этих значений, равное 196, функция F(x, y) принимает 

при х = 15 и у = 0.
Таким образом, получен оптимальный план перевозок.
Таблица 2 – Оптимальный план перевозок

Склады Магазины
В1 В2 В3

А1 15 0 2
А2 0 12 8

Третий способ – решение задачи с помощью метода потенциалов [2]. 
Метод потенциалов – первый точный метод решения транспортной за-

дачи. Он позволяет за несколько шагов (итераций) найти полностью опти-
мальное решение транспортной задачи. 

Внесем исходные данные транспортной задачи в таблицу:
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Запишем условие задачи с помощью системы уравнений:
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Необходимо найти минимальное значение функции:
F= .4587696 23222113111211 ххххххх ������   
В результате применения метода потенциалов получим следующую 

таблицу:
р

 15 12 10 
17 6 

15 
9 

-1 
7 

2 
20 8 

-5 
5 

12 
4 

8 
Оптимальное значение целевой функции:

 F= .19618412527156 ��������  
Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что перевод эко-
номической транспортной задачи на математический язык дает возмож-
ность использовать для ее решения все разнообразие и богатство средств 
математики. Применение экономико-математических методов подразуме-
вает не просто выполнение различного рода экономических расчетов, а ис-
пользование математики для нахождения наилучших экономических реше-
ний, изучения экономических закономерностей. Математические модели 
экономики, отражая с помощью математических соотношений основные 
свойства экономических процессов и явлений, представляют собой эффек-
тивный инструмент исследования сложных экономических проблем.
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В данной работе проведен статистический анализ изменения климата, 
а в частности изменения среднегодовых температур и суммы выпавших 
осадков на примере Ярославской области. На основе корреляционного 
анализа определено влияние изменения климата на экономические и демо-
графические процессы.
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In this paper, a statistical analysis of climate changes, and in particular 
changes in average annual temperatures and the amount of precipitation on 
the example of the Yaroslavl region. On the basis of the correlation analysis 
the influence of climate change on economic and demographic processes is 
determined.

Климат нашей планеты не является постоянным, а подвержен опре-
деленным изменениям. Об этом свидетельствуют материалы метеоро-
логических наблюдений, проводимых во всех районах земного шара. 
Изменения климата оказывают воздействие на здоровье людей, эконо-
мику и на общество в целом. В конце ХХ века человечество пришло 
к пониманию необходимости решения опасной экологической пробле-
мы, связанной с изменением климата. Что касается нашей страны, то 
надо отметить, что в России разработана и утверждена климатическая 
доктрина, в которой государство декларирует о готовности выделять 
ресурсы на систематические наблюдения за климатом, а также на фун-
даментальные прикладные исследования в области климата и смежных 
областях науки.
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Цель данного исследования – проанализировать изменение климата 
на примере Ярославской области и определить его влияние на экономиче-
ские и социально-демографические процессы.

Для реализации этой цели были решены следующие задачи:
1. Проанализированы среднемесячные и среднегодовые температуры 

воздуха в Ярославской области с 1922 года и по настоящее время.
2. Выявлены факторы, оказывающие влияние на изменение климата и 

проведен корреляционный анализ этого влияния.
3. Проверена гипотеза о влиянии изменения климата на некоторые де-

мографические и сельскохозяйственные показатели (на примере Ярослав-
ской области).

Статистическую базу исследования составили данные Федеральной 
службы государственной статистики и территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Ярославской области. Об-
работка результатов исследования осуществлялись в программах Microsoft 
Excel и SPSS.

Прежде всего были проанализированы средние месячные и среднего-
довые температуры воздуха в Ярославской области [4].

Надо отметить, что самая низкая среднегодовая температура воздуха 
на территории нашей области наблюдалась в 1941 году (составила 0,7°). В 
основном среднегодовая температура до 2006 года колебалась в пределах 
от 3° до 4°. И начиная с 2006 года наблюдался рост среднегодовой темпе-
ратуры примерно на 2°. Самый высокий показатель был зарегистрирован 
в 2008 и 2015 годах, где среднегодовая температура превысила 6°, и соста-
вила соответственно 6,3° и 6,2°.

Кроме того, проведенный анализ позволил сделать вывод, что зимы 
стали значительно теплее. За исследуемый период (с 2008 по 2017 гг.) сред-
няя температура в январе не опускалась ниже минус 10° (– 10°). Самый 
холодный январь был в 1940 году (средняя температура составила – 21,6°, 
в 1942 году январская температура была –20,9°. Февральская температура 
с 1922 года по 2008 год практически не менялась и находилась в пределах 
от – 10° до – 14°. В декабре среднемесячная температура с 2008 года стала 
значительно выше по сравнению с температурами прошлого столетия (в 
среднем она повысилась примерно на 6°).

Среднемесячная температура марта за последние 10 лет составляет 
около 0°. В предшествующие годы мартовские температуры принимали 
отрицательные значения.

Среднемесячные температуры в летние и осенние месяцы с 1922 
по 2017 годы практически не менялись. Наибольшая летняя температу-
ра была зафиксирована в июле 2010 года (24,4°), наименьшая – в июне 
1963 года (12°).

Таким образом, наблюдается рост среднегодовой и среднемесячной 
температуры воздуха на территории Ярославской области.

Были проанализированы месячные и годовые суммы выпавших осад-
ков в Ярославской области в период с 2008 по 2017 годы.
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Рисунок 2 – Среднегодовые суммы выпавших осадков, мм
Незначительное увеличение осадков в основном происходит за счет 

роста количества осадков весной и в начале лета.
Поскольку на основе анализа статистических данных было установле-

но изменение климата, мы выявили факторы, которые, на наш взгляд, спо-
собствуют повышению среднегодовых температур воздуха на территории 
нашей области. Среди факторов были выявлены следующие:

х1 – количество автотранспортных средств (автобусы, грузовой транс-
порт), ед.;

х2 – количество предприятий и организаций, ед.;
х3 – объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, тыс. тонн;
х4 – объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от сжигания 

топлива, тыс. тонн.
Был проведен корреляционный анализ на установление взаимосвязи 

между среднегодовой температурой воздуха в Ярославской области (у) и 
вышеперечисленными факторами. Статистические данные были взяты за 
2008–2017 годы [1, 2, 3].

Таблица 1 – Корреляционная матрица
у х1 х2 х3 х4

у 1
х1 0,118 1
х2 0,503 0,412 1
х3 0,654 0,142 0,03 1
х4 0,348 0,366 -0,473 0,154 1

Множественный коэффициент корреляции равен R = 0,803, что свиде-
тельствует о сильной связи между результативным признаком у и фактор-
ными признаками х1, х2, х3, х4. Множественный коэффициент детерминации 
R2 = 0,841 и показывает, что вариация среднегодовой температуры воздуха 
объясняется вошедшими в модель факторными признаками на 15,9%.
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Анализ корреляционной матрицы позволяет сделать вывод, что уста-
новлена прямая умеренная связь между результативным признаком средне-
годовой температуры воздуха и факторными признаками. Таким образом, 
на изменение климата оказывают влияние следующие факторы:

1. Увеличение количества атмосферного углекислого газа, поступающе-
го в атмосферу в ходе хозяйственной деятельности, который вносит основ-
ной вклад в потепление. Рост концентрации углекислого газа определяется в 
результате сжигания угля, нефтепродуктов и других видов топлива.

2. Возрастание количества вырабатываемой в процессе хозяйственной 
деятельности тепловой энергии, поступающей в атмосферу. 

Все вышеперечисленные факторы оказывают влияние на экономику 
в целом и сельское хозяйство в частности. Поэтому далее был проведен 
статистический анализ, позволяющий определить степень влияния изме-
нения среднегодовой температуры и средней суммы выпавших осадков на 
урожайность некоторых сельскохозяйственных культур:

у – среднегодовая температура воздуха, градусы;
х1 – урожайность зерновых культур, ц/га;
х2 – урожайность картофеля, ц/га;
х3 – урожайность овощей открытого грунта, ц/га.
Таблица 2 – Корреляционная матрица

у х1 х2 х3

у 1
х1 0,369 1
х2 0,278 0,639 1
х3 0,331 0,557 0,674 1

Парные коэффициенты корреляции между результативным призна-
ком у и факторными признаками х1, х2, х3 показывают достаточно слабую 
связь, что свидетельствует о том, что увеличение температуры воздуха 
практические не влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. 
В большей степени это влияние установлено для зерновых культур.

Аналогично было изучено влияние на урожайность суммарного коли-
чества осадков, что представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Корреляционная матрица
у х1 х2 х3

у 1
х1 –0,405 1
х2 –0,204 0,639 1
х3 –0,136 0,557 0,674 1

Установлена обратная связь, показывающая, что увеличение количе-
ства осадков снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Связь 
слабая, за исключением влияния осадков на урожайность зерновых куль-
тур.
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Повышение среднегодовой температуры и среднемесячной по некото-
рым месяцам и связанные с этим экологические проблемы могут оказы-
вать воздействие на здоровье людей, стимулируя некоторые заболевания. 
Поэтому нами была проверена гипотеза о влиянии изменения климата на 
некоторые демографические факторы в Ярославской области, а именно:

х1 – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет;
х2 – общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек 

населения;
х3 – заболеваемость на 1000 человек населения по инфекционным и 

паразитарным болезням;
х4 – заболеваемость на 1000 человек населения по болезням новооб-

разований;
х5 – заболеваемость на 1000 человек населения по болезням крови;
х6 – заболеваемость на 1000 человек населения по сердечнососуди-

стым заболеваниям;
х7 – заболеваемость на 1000 человек населения по болезням дыхания.
Проведенный анализ представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Корреляционная таблица

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7

у 0,002 0,071 0,061 0,069 0,188 0,222 0,045

Установлено незначительное влияние увеличения среднегодовой тем-
пературы только на два класса заболеваний – сердечнососудистые и болез-
ни крови.

Глобальное изменение климата и влияние этого процесса на окружаю-
щую среду является одной из серьезневших проблем ХХI века.

Проведенное статистическое исследование показало, что в Ярослав-
ской области последствия изменения климата для аграрного сектора стра-
ны в настоящее время незначительны. Это говорит о том, что правитель-
ство области принимает меры по смягчению антропогенного воздействия 
на климат.
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В статье представлена информация о современном методе оценки ди-
намических характеристик поведения собак по системе АРАКС, а также 
результаты исследований по преобладающим типам темперамента собак 
при использовании данного метода.
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The information about modern method of the evaluation of dynamic 
characteristics of dog behavior using ARACS system is shown in the article, as 
well as the results of studies of predominant types of dog temperament with the 
use this method.

По соотношению силы, уравновешенности и подвижности нервных 
процессов И.П. Павлов предложил различать четыре основных типа выс-
шей нервной деятельности. Сильный неуравновешенный возбудимый 
тип (холерик) характеризуется сильным раздражительным процессом и 
отстающим по силе тормозным. Внешне – это животные с выраженной 
агрессивной реакцией, быстро ориентирующиеся в новой среде. Сильный 
уравновешенный подвижный тип (сангвиник) имеет одинаково сильные 
процессы возбуждения и торможения, с хорошей их подвижностью. Силь-
ный уравновешенный инертный тип (флегматик) имеет сильные процессы 
возбуждения и торможения, с плохой подвижностью. Слабый тормозной 
тип (меланхолик) характеризуется слабостью и возбудимого и тормозного 
процесса [1].

Типы высшей нервной деятельности и преобладающая реакция пове-
дения взаимосвязаны, так как обусловлены одними и теми же процессами 
возбуждения и торможения. Принято считать, что активно оборонительная 
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реакция собак соответствует сильному, а пассивно оборонительная реак-
ция – слабому типу высшей нервной деятельности [4].

При проведения исследовании по определению преобладающей реак-
ции у собак используется классическая методика, при которой требуется 
относительно сложная подготовка и особые условия проведения [3]. 

В последнее время актуальным становится использование методики 
определения динамических характеристик поведения собак по системе 
АРАКС, которую предложил Н.Д. Криволапчук в 2008 году.

Преобладающая реакция поведения – это поведение, которое проявля-
ется наиболее сильно и часто, например оборонительная, пищевая, поло-
вая, ориентировочная; возможны и их комбинации. Эти сложные реакции 
оказывают существенное влияние на следующие показатели:

– поведение собак в процессе дрессировки; 
– формирование тех или иных условных рефлексов; 
– выработку полезных навыков.
Система АРАКС может применяться для сравнения разных состояний 

психики у одной и той же собаки (возрастных и ситуационно обусловлен-
ных), а также для выявления характеристик психики, подлежащих коррек-
ции.

Проверка динамических характеристик поведения собак осуществля-
ется в стандартной ситуации, которую легко воспроизвести в любых усло-
виях без сложной подготовки и специального оборудования. Методика 
такой проверки – АРАКС – характеризует особенности внутренних про-
цессов, протекающих в центральной нервной системе животного [4].

Целью исследований являлось апробирование методики определения 
динамических характеристик поведения собак по системе АРАКС, срав-
нение объективного и субъективного подхода в оценке темперамента и 
обучаемости собак, изучение влияния совокупности темпераментов слу-
жебных собак и специалистов-кинологов на результаты дрессировки, вы-
явление объективных и субъективных подходов к оценке темперамента и 
обучения собак.

Методика
Членами объединения «Юные кинологи» и сотрудниками ФГКОУ 

ДПО РШ СРС МВД России была проведена исследовательская работа, 
выполненная на стыке психологии, зоопсихологии и кинологии. В ис-
следованиях участвовало 114 собак. В ходе исследований были выявлены 
динамические характеристики поведения собак. Проведены тестирования 
преподавателей школы для выявления их преобладающего типа темпера-
мента (тест Белова). 

Для анализа динамических характеристик поведения (по Н.Д. Криво-
лапчук) используются следующие функциональные характеристики: 

1) активность поведения – сила реакции на раздражитель, (А1);
2) реактивность поведения – скорость наступления реакции, отражаю-

щая время протекания процесса возбуждения, (Р); 
3) адаптивность поведения – прекращение реакции, соответствующее 

смене возбуждения торможением, (А2);
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4) конструктивность поведения – способность собаки извлекать и ис-
пользовать новую информацию, (К);

5) стабильность поведения – воспроизводимость его при тех же усло-
виях (С).

При оценке динамических характеристик используется следующая 
формула: 

 Д = С (А1+А2)/Р.                                     (1)
По этой формуле определяли преобладающий тип темперамента собак. 

Результаты
Проанализировав результаты исследований по преобладающим типам 

темперамента (по системе АРАКС) у собак по поиску взрывчатых веществ, 
можно сделать вывод о том, что среди всех исследованных 114 собак: 59% 
служебных собак являются сангвиниками, то есть имеют сильный, уравно-
вешенный и подвижный тип высшей нервной деятельности, 28% – холери-
ки, которые имеют сильный, неуравновешенный, подвижный тип высшей 
нервной деятельности, и 13% – флегматики с сильным, уравновешенным, 
но инертным по подвижности нервных процессов типом высшей нервной 
деятельности. 

Рисунок 1 – Результаты 
по преобладающим 
типам темперамента 
(по системе АРАКС) 

у собак по поиску 
взрывчатых веществ

Собак-меланхоликов выявлено не было (рисунок 1).
На рисунке 2 указана частота встречаемости типов темпераментов в 

парах в процентном выражении. Было выявлено наибольшее количество 
таких пар, как флегматик–сангвиник (28%), сангвиник–сангвиник (25%), 
сангвиник–холерик (11%).

 В результате проведенного тестирования по изучению темпераментов 
служебных собак, специалистов-кинологов и анкетирования преподавате-
лей школы было выявлено, что люди-флегматики при отборе собак могут 
дать завышенную оценку отбираемых собак в сторону флегматичности, 
что будет ошибочным. Людям-сангвиникам можно доверять при отборе 
для обучения собак-сангвиников, которые одинаково хорошо работают по 
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обоим направлениям специальной дрессировки. Но, ошибочно принимая 
собак-холериков за флегматиков, они могут допустить ошибку. Человек-
холерик приблизительно правильно определяет собак-холериков [2].

Рисунок 2 – 
Изучение 
влияния 

совокупности 
темпераментов 

служебных 
собак и 

специалистов-
кинологов на 
результаты 

дрессировки
Выводы

При использовании системы АРАКС для оценки динамической харак-
теристики поведения собак необходимо учитывать воздействие человека и 
рассматривать этот процесс только в комплексе человек–собака. При на-
личии опытного наставника и старательного кинолога можно постепенно 
скорректировать недостатки той или иной собаки и развить ее рабочие ка-
чества.

Литература
1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст]: курс 

лекции / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Астрель АСТ, 2007. – С. 352
2. Золоторева, Е.Э. Влияние совокупности психофизиологических ка-

честв (преобладающих типов темпераментов) в парах специалистов-кино-
логов и служебных собак на результаты дрессировки [Текст] / Е.Э. Золото-
рева, Г.В. Галкин // Профессия кинолог. – 2015. – № 9. – С. 13–22.

3. Иванов, А.А. Практикум по этологии с основами зоопсихологии 
[Текст]: учебное пособие / А.А. Иванов, А.А. Ксенофонтова, О.А. Войно-
ва. – Лань, 2013. – С. 368.

4. Криволапчук, Н.Д. Прикладная психология собаки [Текст]: учебное 
пособие / Н.Д. Криволапчук. – Феникс, 2008. – С. 558.



235

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ»

Направление подготовки «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции»

УДК 636.084:553

ВЛИЯНИЕ САПРОПЕЛЯ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОМАШНИХ ЦЫПЛЯТ

В.В. Глотко, А.В. Улитин, обучающиеся 
Научный руководитель – к.с.-х.н. А.С. Бушкарева

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 
Сдерживающим фактором интенсивного развития птицеводства являет-

ся высокая цена кормовых ресурсов. Комбикормовой промышленности ста-
новится невыгодно производить свою продукцию только из обычного, тради-
ционного сырья, так как высокая цена отпугивает потребителей. Основным 
направлением исследований в области кормления является поиск более де-
шевых нетрадиционных и доступных кормовых средств, которые позволяют 
уменьшить долю зерна в рационах сельскохозяйственных птиц [1].

Цель работы: изучить влияние сапропеля на живую массу цыплят в 
качестве кормовой добавки и разработать рецептуру кормления. 

Материалом исследования являлись сапропель, и корм «Солнышко» 
для домашней птицы. Сапропель в соответствии с ГОСТ Р 54000-2010 явля-
ется органическим и минеральным донным отложением континентальных 
водоемов [1]. Объектом наблюдения являлись цыплята в возрасте 1–38 дней 
численностью 126 особей, содержащихся в одинаковых условиях.

Методика исследования. Изучение данной темы производилось 
опытным путем над цыплятами, разделенными на 3 группы: контрольная, 
опытная 1, опытная 2, и которых кормили смесью сапропеля и корма для 
птиц в определенном соотношении, установленном для каждой группы. 
Контрольная группа получала корм для домашней птицы, первая опытная 
группа получала корм с заменой в нем 3% корма на сапропель в эквива-
лентной массе, вторая опытная группа получала корм с заменой 5% корма 
на сапропель в эквивалентной массе. Кормление производилось 38 дней, с 
записью ежедневной динамики живой массы цыплят. На 33 день из каждой 
группы было выбрано по 5 особей, приближенных к средней живой мас-
се по группам. Был произведен убой и вскрытие, во время которого были 
измерены длина кишечника, величина печени, масса внутренних органов, 
масса тушки и киля, при вскрытии был произведен забор крови на анализ.

Результаты исследования
В ходе опыта было выяснено, что цыплята, получавшие сапропель, 

росли более интенсивно, чем контрольная группа (таблица 1), однако при 
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увеличении процентного содержания сапропеля стало заметно уменьшение 
набора массы, хоть оно и превосходило набор массы в контрольной группе.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика живой массы цыплят 
по дням, г

День Группы
Контрольная Опытная 3% Опытная 5%

2 16,8 18,7 –
12 93,3 100,9 –
22 203 194 187
33 293,5 311,2 299,4
Разница масс  (от контрольной группы) – 17,7 5,9

Для выявления развития цыплят на 33 день было произведено вскры-
тие, которое показало отсутствие патологий, а анализы крови не выявили 
отклонений от нормы крови.

Таким образом, введение сухого сапропеля в рацион цыплят в количе-
стве от 3 до 5% от массы рациона целесообразно. Максимальный положи-
тельный эффект получен при включении сапропеля в рацион в количестве 
3% от массы комбикорма.

Литература
1. Позднякова, В.Ф. Применение сухого сапропеля в кормлении цыплят 

[Текст] / В.Ф. Позднякова, А.С. Бушкарева, Е.А. Пивоварова, Л.Э. Мельникова, 
У.А. Вострова // Вестник АПК Верхневолжья. – 2019. – № 1(45). – С. 51–55.

2. ГОСТ Р 54000-2010 Удобрения органические. Сапропели. Общие 
технические условия. Введ. 2012-01-01.

3. Евтушенко, H.H. Продуктивность утят-бройлеров кросса «Медео» в 
зависимости от частоты суточного скармливания гранулированного сапро-
пеля [Текст]: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук / Н.Н. Евтушенко. – Костро-
ма, 1996. – 28 с.

4. Кузнецов, С.Г Химический состав сапропелей различных месторож-
дений [Текст] / С.Г. Кузнецов, В.Д. Евтушенков, О.В. Речинская, Е.В. Юди-
на // Зоотехния. – 1997. – № 10. – С. 19–20.

УДК 573.6:664:637.3(470.316) 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СЫРНОГО ПРОДУКТА, 
ОБОГАЩЕННОГО БЕЛКОВОЙ И ВИТАМИННОЙ ДОБАВКАМИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 

ФГБОУ ВО ЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА
Д.А. Зеленцова, обучающаяся 

Научный руководитель – ст. преподаватель Т.Г. Зубарева
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: сырный продукт, растительный белок, белковая и ви-
таминная добавки.

Предложена технология сырного продукта, обогащенного белковой и 
витаминной добавками растительного происхождения, которая будет до-
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ступна для массового потребления и поможет решить проблему дефицита 
белка.
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The technology of cheese product enriched with protein and vitamin 
supplements of plant origin, which will be available for mass consumption and 
will help to solve the problem of protein deficiency.

Целью работы является разработка технологии сырного продукта, по-
зволяющей обогатить сырный продукт белковыми и витаминными добав-
ками растительного происхождения.

Основные задачи:
– изучить классификацию сырных продуктов;
– выяснить молочное и растительное сырье, применяемое для выра-

ботки сырных продуктов, обогащенное белковой и витаминной добавками 
растительного происхождения;

– провести выработку сырного продукта, обогащенного белковой и ви-
таминной добавками растительного происхождения;

– провести дегустацию сырного продукта, обогащенного белковой до-
бавкой растительного происхождения на кафедре биотехнологии;

– разработать технологическую схему выработки сырного продукта, 
обогащенного белковой и витаминной добавками растительного проис-
хождения в производственных условиях;

– составить машинно-аппаратурную схему выработки сырного про-
дукта, обогащенного белковой и витаминной добавками растительного 
происхождения в производственных условиях.

Актуальным в настоящее время является сочетание молочной основы 
с сырьем растительного происхождения в сыроделии. Кроме этого, созда-
ние новых комбинированных продуктов позволяет экономить молоко, что 
также является немаловажным фактором. В настоящее время развиваются 
технологии по комплексному безотходному использованию молочного сы-
рья, производство сырных продуктов многокомпонентного состава с бел-
ками и жирами растительного происхождения [8].

Новизна работы состоит в том, что существуют технологии сырных 
продуктов с растительным жиром, а мы предлагаем частично заменить мо-
лочный белок на растительный. В качестве белкового обогатителя пред-
лагаем фасоль, так как в нашем регионе эта культура популярна для вы-
ращивания, в отличие от сои. Таким образом, мы повысим биологическую 
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ценность продукта, который будет доступен для массового потребления, 
поможем решить проблему дефицита белка.

Материал и методика
Для решения поставленных задач была разработана схема исследова-

ний, представленная на рисунке 1.

 
Рисунок 1– Схема исследований

На основе схемы была изучена научная литература, технологические 
инструкции, государственные стандарты и технические условия как на мо-
лочную продукцию, так и на продукцию растительного происхождения, 
составлена технологическая схема в лабораторных условиях, проведена 
лабораторная выработка сырного продукта и органолептическая оценка.

Сырный продукт, в соответствии с ГОСТ Р 53512-2009 «Продукты 
сырные. Общие технические условия» и в соответствии с Техническим ре-
гламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», – 
это молокосодержащий пищевой продукт, изготовляемый по технологии 
сыра с использованием немолочного жира и/или белка. 

Сырные продукты классифицируются по аналогии с сырами в зави-
симости от наличия процесса созревания и зависимости от массовой доли 
влаги в обезжиренном веществе.
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Сырные продукты, в зависимости от наличия процесса созревания 
классифицируются на зрелые и без созревания.

В зависимости от массовой доли влаги в обезжиренном веществе под-
разделятся на твердые, полутвердые, сверхтвердые, мягкие, сухие [5].

В ходе обзора мы выяснили, что первые сведения об использовании 
соевого белка в сыроделии появились в конце XX века. В 1993 году египет-
ские ученые опубликовали сведения об использовании соевого молока при 
приготовлении белого рассольного сыра.

В настоящее время существует четыре способа изготовления сырного 
продукта, обогащенного белковой и витаминной добавками растительного 
происхождения:

– способ взаимодействия растительного и молочного сырья;
– способ внесения растительного белка в сгусток;
– способ разложения компонентов растительного творога, полученно-

го сквашиванием молока;
– способ взаимодействия альбуминной массы с растительным пастоо-

бразным концентратом.
В качестве аналога для получения сырного продукта мы использовали 

рассольный сыр с белковой добавкой – фасолью.
Пробная выработка сырного продукта, обогащенного белковыми и ви-

таминными добавками растительного происхождения, по технологии Име-
ретинского сыра проводилась на базе кафедры биотехнологии.

Для выработки сырного продукта, обогащенного белковыми и вита-
минными добавками растительного происхождения, использовали сырье и 
необходимые ингредиенты:

– сырое коровье молоко по ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сы-
рое. Общие технические условия», высшего и первого сортов, соответ-
ствующее следующим требованиям: уровень бактериальной обсеменен-
ности по редуктазной пробе – I, II классы, сычужно-бродильная проба 
или сычужная проба – I, II классы, количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/см – не более 1 × 106, 
количество соматических клеток в 1 см3 – не более 5 × 106 [3];

– фасоль продовольственная, белая по ГОСТ 7758-75 «Фасоль продо-
вольственная. Технические условия» [6];

– кальций хлористый (Е509) по нормативным или техническим доку-
ментам, действующим на территории государства, принявшего стандарт, 
предназначенный для применения в пищевой и фармацевтической про-
мышленности;

– соль поваренная пищевая по ГОСТ Р 51574-20018 «Соль пищевая. 
Общие технические условия», не ниже первого сорта, молотая нейодиро-
ванная (для посолки в зерне не ниже сорта экстра) [2];

– сычужный фермент по ГОСТ Р 52688-2006 «Препараты ферментные 
молокосвертывающие животные сухие. Технические условия» [4];

– вода питьевая по нормативным документам, действующим на терри-
тории государства, принявшего стандарт.

Для проведения органолептической оценки сырного продукта, обога-
щенного белковой добавкой растительного происхождения, полученного в 
лабораторных условиях, была создана дегустационная комиссия, состоя-
щая из десяти человек. 
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Технологическая схема выработки сырного продукта, обогащенного 
белковой добавкой, разрабатывалась на основе типовой технологической 
схемы сыров, представленной в технологической инструкции [9].

Машинно-аппаратурная схема выработки сырного продукта, обога-
щенного белковой и витаминной добавкой, разработана на основе анализа 
машинно-аппаратурных схем из литературных источников и нормативных 
документов. 

Результат исследования
Обзор литературы, технологических инструкций, государственных 

стандартов и технических условий как на молочную продукцию, так и на 
продукцию растительного происхождения показал, что наиболее перспек-
тивным является разработка технологии и рецептур белковых продуктов 
многокомпонентного состава с белками и жирами животного и раститель-
ного происхождения. Сочетание в составе продукта животного и расти-
тельного белков позволяет использовать принцип взаимодополняемости: 
один животный или растительный белок обладает меньшей биологической 
ценностью, чем их смесь в оптимальном соотношении [10].

В качестве белковой добавки использовали фасоль [7]. Так как эта 
культура выращивается в нашем регионе.

Фасоль является уникальным видом растительных белков, поскольку 
их состав нисколько не уступает по биологической ценности животным 
белкам. В 100 граммах фасоли содержится 22 г белка,1,7 г жиров, 54,5 г 
углеводов, 3,9 г клетчатки. Ее использование позволяет повысить биологи-
ческую ценность продукта.

Пробная лабораторная выработка сырного продукта, обогащенного 
белковой добавкой – фасолью, по технологии Имеретинского сыра прово-
дилась с целью получения сырного продукта, обогащенного растительным 
белком и для опробования новой технологии.

 Для получения фасолевого молока брали фасоль, замачивали ее водой 
на сутки. Промывали разбухшую фасоль горячей водой. После измельча-
ли фасоль из расчета 150 грамм фасоли на 450 миллилитров воды, про-
цеживали. Полученное молоко смешивали с коровьим молоком при тем-
пературе 60°С. Пастеризовали при температуре 70°С в течение 15 секунд. 
Охлаждали до температуры 36°С, вносили термофильную закваску. После 
истечения тридцати минут добавляли раствор хлорида кальция и сычуж-
ный фермент. Оставляли все на 40 минут. Полученный сгусток вымешива-
ли в течение пятнадцати минут, после отделили одну четвертую часть сы-
воротки, нагревали до температуры 39°С. После готовности сырного зерна 
формовали. Самопрессование сырного продукта длилось четыре часа.

Органолептическую оценку сырного продукта проводили по 
ГОСТ Р 53512-2009 «Продукты сырные. Общие технические условия» [5]. 
Результат органолептической оценки показал, что балл по вкусу и запаху 
равен 31,9 из 45 возможных, так как вкус был не характерен для сырного 
продукта, чувствовался привкус квашенной капусты. Мы пришли к выво-
ду, чтобы устранить привкус, нужно обогатить витаминной добавкой. Мы 
изучили витаминные вкусовые добавки и остановились на укропе. В этой 
витаминной добавке есть почти все полезные элементы группы «В», кото-
рые играют немалую роль в клеточном метаболизме.
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На основе пробной выработки были выявлены отличия сырного про-
дукта, которые заключаются в нормализации молока и подготовке расти-
тельного белка. 

Мы выбрали способ взаимодействия растительного и молочного сы-
рья, так как он проще по технологии, быстрее и дешевле, чем остальные 
три.

На основе этого способа составили технологическую схему производ-
ственных условиях (рисунок 2).

                                                                                                                                Приёмка фасоли               Вода 
                                                                                                                                                     ↓                              ↓ 
                                                                                                                                          мойка, замачивание24ч. 
                                                                                                                                                     ↓ 
                                                                                                                                       Мойка горячей водой 
                                                                                                                                                     ↓                                     
                                                                                                                                      Измельчение d=1,00мм            
                                                                                                                                                    
       Приёмка  молока                                                                                            Смешивание с водой ( 1:8)           
                    ↓                                                                                                                               ↓                                     
Определение  сыропригодности молока                                                                Фильтрация                             
                   ↓                                                                                                                                  ↓                    
Подогрев молока до 60⁰⁰С                                                                   Фасолевая белковая основа 
                  ↓                                                          
                                                      Соединение смеси при t молока 60⁰С (3:1) 
                                                                                             ↓ 
                                                      Пастеризация 70…72С̊  20…25с                                                                             
                                                                                             ↓                          
                                            Охлаждение до температуры свёртывания 28…36̊ С                                                  
                                                                                              ↓ 

Внесение закваски  
                                                                                               ↓ 
                                                                                    Созревание  
                                                                                               ↓ 
                                             Внесение  хлористого кальция, сычужного фермента                                               
                                                                                               ↓                                                                                            
                                                                  Свёртывание смеси t(36)C̊ 5…10мин                                      
                                                                                               ↓                                                                               
                                                                                    Отстой сгустка 40 минут                                                            
                                                                                               ↓                                                                                   
                                       Обработка сычужного сгустка с получением сырного зерна                                          
                                                                                                ↓                                                                                           
                                                            Слив сыворотки 30…40% от общей массы                                          
                                                                                               ↓  
                                             Второе нагревание 10…15 минут при температуре 39…41⁰С                                 
                                                                                                ↓                                                                                           
                                                               Обработка после второго нагревания 25…35 минут                                
                                                                                                ↓                                                                                           
                                                                      Формование сырного продукта 

↓ 
Самопресование сырного продукта 

↓ 
Посолка сырного продукта  в рассоле 1 сутки,  от 8…12 °С, концентрация  18…20% 

↓ 
Созревание сырного продукта 

↓ 
Маркировка и упаковка сырного продукта в холодильник 

Рисунок 2 – Технологическая схема производства сырного продукта, 
полученного из растительного и коровьего молока 

в производственных условиях
Машинно-аппаратурная схема выработки сырного продукта с частичной 

заменой молочного белка на растительный представлена на рисунке 3.
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1 – насос; 2 – весы для молока; 3 – ванна для молока; 4 – пластинчатый 
охладитель; 5 – резервуар; 6 – сепаратор; 7 – пастеризационно-охладительная 

установка; 8 – счетчик для молока; 9 – сыродельная ванна; 10 – машина 
для транспортировки фасоли; 11 – весы для фасоли; 12 – дробильно-
крупоотделяющая машина; 13 – сито; 14 – бункер для приготовления 

гидрологического раствора; 15 – ванна; 16 – центрифуга; 17 – сушилка; 
18 – отделитель сыворотки; 19 – смеситель; 20 – тележка для самопрессования и 

прессования; 21 – пресс для сыра вертикальный с пневматическим приводом; 
22 – весы для сыра; 23 – солильный бассейн БС-200; 24 – камера для созревания 
сыров 6,6 м3; 25 – машина для обсушки сыра; 26 – вакуум-упаковочная машина.

Рисунок 3 – Машинно-аппаратурная схема выработки сырного продукта, 
обогащенного белком из фасоли

Вывод
Проведенные исследования показали, что целесообразно вырабаты-

вать сырный продукт, обогащенный растительным белком, так как нет нор-
мативной документации на сырный продукт с заменой молочного белка, а 
также для увеличения ассортимента сырных продуктов.
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Представлены анализ теоретических основ технологии изготовления 

крафтового пива, описание сырья и ассортимента на примере пивоварни 
«Залесская пинка».
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The analysis of theoretical bases of technology of production of craft 

beer, the description of raw materials and the range on the example of brewery 
«Zalesskaya pink» is presented.

Качество пива в нашей стране оставляет желать лучшего, на что ука-
зывает состав готового продукта и мнение потребителей. Большое количе-
ство крупных предприятий в отрасли пивоварения зачастую пренебрегают 
самим определением пенного напитка, делая акцент на его дешевизну и 
быстрое производство в больших количествах. Считаем данную тему акту-
альной потому, что производство натурального крафтового пива не только 
даст насыщенный вкус напитку, но и сделает его по своему уникальным, 
так как производство пива в небольших количествах дает огромную воз-
можность для доработки старых и создания новых рецептур.

Цель работы – изучить особенности технологического процесса приго-
товления крафтового пива на примере мини-пивоварни «Залесская пинка».

Для достижения данной цели были поставлены и выполнены следую-
щие задачи:

– рассмотреть и выяснить отличия понятий «пиво», «темное пиво», 
«пивной напиток» и «крафтовое пиво»;

– изучить ассортимент крафтового пива мини-пивоварни «Залесская 
пинка»;

– выяснить состав сырья, используемого при производстве крафтового 
пива на мини-пивоварне «Залесская пинка»;

– выяснить порядок технологических операций выработки пива на пи-
воварне «Залесская пинка».
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Материалы и методика
Изучение данной темы проводилось на основе обзора литерату-

ры, в том числе ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия», 
ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие технические условия». Объ-
ектом исследования служила технология приготовления крафтового пива, 
производимого на частной пивоварне «Залесская Пинка», основанной в 
2013 году и расположенной в пригороде Переславля-Залесского.

Результаты
Согласно ГОСТ 31711-2012 пиво – пенистый напиток, полученный из 

пивоваренного солода, хмеля и/или хмелепродуктов и воды с применени-
ем или без применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в 
результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образо-
вавшийся в процессе брожения сусла [1].

Темное пиво, в соответствии с ГОСТ 31711-2012, – это пиво с цветом 
более 2,5 ц. ед. или более 31 ед. ЕВС [1]. Пиво должно быть приготовлено 
без добавления этилового спирта.

По ГОСТ Р 55292-2012 определение термина «пивной напиток» звучит 
следующим образом: алкогольная продукция с содержанием этилового спир-
та, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7% объема 
готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 40% объема гото-
вой продукции) и (или) приготовленного из пивоваренного солода пивного 
сусла (не менее 40% массы сырья), воды с добавлением или без добавления 
зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродук-
тов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, аро-
матических и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта [2].

Крафтовое (ремесленное) пиво появилось на российском рынке в 
2010 году, до этого оно ввозилось из-за границы, в основном из США. 
Крафтовое пиво производится по авторским рецептам на мини-пивовар-
нях. Пиво выпускается небольшими партиями и имеет особенность никог-
да не повторяться [3]. В крафтовом пиве содержится витамин B3, который 
способствует снижению «плохого» холестерина. Также витамины группы 
B помогают поддерживать нервную систему, а умеренное потребление 
крафтового пива служит антидепрессантом и снимает усталость. Таким 
образом, крафтовое пиво не предназначено для промышленного производ-
ства, но значительно отличается по качественным и вкусовым характери-
стикам от пива и пивного напитка.

Пивоварня «Залесская Пинка» производит крафтовое пиво 3 сортов:
1) светлое – классический «pils» с легкой хмелевой горчинкой; 
2) красное имеет насыщенный вкус с карамельным привкусом, легкая 

горчинка придает пикантности и подчеркивает благородство напитка;
3) темное имеет яркий, насыщенный вкус солода и хлебная нотка яч-

меня добавляют пиву глубины и богатства вкуса [4].
В качестве сырья данная компания использует солод, хмель и дрожжи, 

привозимые из Чехии и Германии, а воду берут из подземного источника, 
питающегося от Плещеева озера.
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Технологический процесс приготовления крафтового пива в компании 
«Залесская пинка» можно представить в виде схемы (рисунок 1).

Дробление солода
�

Затирание (приготовление) пивного сусла (затора)
�

Фильтрация готового затора
�

Кипячение, «охмеление сусла» 95°С 60…120 мин
�

Охлаждение до 7°С
�

Сбраживание, брожение (низовое 6–10°С)
�

Охлаждение «молодого пива» до 4°С
�

Созревание «молодого пива» (дображивание)
�

Розлив (бутылки, кеги)
Рисунок 1 – Технологический процесс приготовления крафтового пива

Выводы
В ходе проведенных исследований мы пришли к выводам, что при про-

изводстве крафтового пива используются только натуральные, высокока-
чественные ингредиенты, что не только позволяет получить качественный 
продукт с особенным вкусом, но и значительно увеличивает цену реализа-
ции. Отсутствие консервантов ограничивает сроки хранения до трех меся-
цев. В дальнейшем планируется более детально изучить особенности тех-
нологии приготовления крафтового пива на пивоварне «Залесская пинка» 
с последующей разработкой рецептуры нового продукта.
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Технология изготовления творожной пасты на основе топленого мо-

лока является достаточно интересной, но при этом малоизученной. В ходе 
исследований был изучен ассортимент творожной продукции, проведен 
анализ рынка творожных продуктов Ярославской области, разработана 
технологическая схема творожной пасты на основе топленого молока.
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Technology of production of cottage cheese paste based on baked milk, 
quite interesting, but little studied. In the course of the study, the range of curd 
products was studied, the analysis of the market of curd products of the Yaroslavl 
region was carried out, the technological scheme of production of curd paste 
based on baked milk was developed.

Молоко и молочные продукты относятся к незаменимым продуктам 
питания. Традиционно молочные продукты и молоко играли важную роль 
в рационе россиян. В настоящее время на среднестатистического жителя 
России приходится примерно 230 кг молочной продукции ежегодно. Наи-
большее значение эти продукты имеют в питании детей, больных и пожи-
лых людей, беременных и кормящих женщин, так как содержат необходи-
мые организму человека белки в легкоусвояемой форме.

Технология изготовления творожной пасты на основе топленого 
молока является достаточно интересной, но при этом малоизученной. 
В современном мире твороженная паста является незаменимой частью 
завтрака многих семей. Пищевая ценность данного продукта, позволяет 
восполнить запас энергии после сна, что непременно придется по вкусу 
людям, придерживающимся правильного питания, и позволит разноо-
бразить рацион любителям кисломолочных продуктов. Нежная текстура 
пасты не оставит равнодушными в том числе и детей, что также играет 
немаловажную роль.



247

Цель исследования – разработать технологическую схему производ-
ства творожной пасты на основе топленого молока.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1. Дать определения понятий «творог» и «творожная продукция».
2. Провести анализ рынка творожных продуктов в Ярославской об-

ласти.
3. Изучить особенности технологии производства творога традицион-

ным и раздельным способом.
4. На основе полученных данных разработать технологическую схему 

производства творожной пасты на основе топленого молока.
Материал и методика

Для изучения поставленной цели, решения задач в процессе ис-
следования нами были изучены литературные источники, норматив-
ная документация по творогу, а именно: Межгосударственный стандарт 
ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия», ГОСТ 17164-71 «Мо-
лочная промышленность. Производство цельномолочных продуктов из 
коровьего молока. Термины и определения», ТУ 9222-234-70947103-2015 
«Творог из топленого молока». Также был проведен анализ рынка молоч-
ной продукции в отношении представленного ассортимента и объемов 
производства в Ярославской области. 

Результаты
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].

Согласно ГОСТ 17164-71 «Молочная промышленность. Производство 
цельномолочных продуктов из коровьего молока. Термины и определения» 
«творожная паста» – творожное изделие, вырабатываемое из жирного тво-
рога с добавлением сливок, а также вкусовых и ароматических веществ [2].

В соответствии с ТУ 9222-234-70947103-2015 «творог из топленого 
молока» – кисломолочный продукт с использованием заквасочных микро-
организмов на основе топленого молока [3].

Для творожной пасты на основе топленого молока в настоящее время 
отсутствует нормативная документация.

Для возможности реализации данного проекта мы оценили ситуацию 
на рынке молочной продукции. Так, например, объемы производства мо-
лока в Ярославской области увеличиваются из года в год (рисунок 1). 
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Рост в 2017 году по сравнению с 2015 составил 28,9 тыс. тонн молока, 
т.е. 10,3%.

Рисунок 1 – Объемы производства молока в Ярославской области 
за 2015–2017 гг.

По видам продукции из молока (рисунок 2) – большая часть, 60%, при-
ходится на пастеризованное и стерилизованное молоко, а творога лишь 
5%. Таким образом, ресурсов и сырья для внедрения в производство ново-
го вида творожного изделия достаточно [4].

60%
25%

7%
5% 3% Стерилилизованное  и 

пастеризованное молоко 60%
Кисломолочные продукты и 
йогурты 25%
Сметана 7%

Творог 5%

Другие продукты из молока 3%

Рисунок 2 – Характеристика рынка молочной продукции России
По способу производства и виду сырья творог подразделяют на следу-

ющие виды, в зависимости от которых распределяются вкусы потребите-
лей. Наибольшая доля – 70% – приходится на нежирный творог и 20% – на 
полужирный, остальные виды не пользуются высоким спросом.

 Для получения продукции с заданными показателями и удовлетворя-
ющими требованиям нормативной документации используют два способа: 
традиционный и раздельный. 

На основе изученных технологий была разработана технологическая 
схема выработки творожной пасты на основе топленого молока, пред-
ставленная на рисунке 3. Отличительными операциями от традиционно-
го и раздельного способов производства творога являются: подготовка к 
топлению, топление, измельчение, перемешивание и составление творож-
ной смеси. 
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    Приемка молока 

Транспортировка молока 

Промежуточное хранение сырого молока 4±2 С̊ 

Охлаждение молока при приемке  4±2 С̊ 

Хранение охлажденного сырья молока 4±2 ̊С 

Подогрев молока до 35…37̊С 

Очистка молока при 35…37̊С 

Нормализация молока при 35…37̊С     Приемка нормализованных сливок 

   

Пастеризация молока 78…80̊С      Транспортировка сливок 
в течении 20…30секунд  

Подогрев до температуры топления 90…95̊С  Промежуточное хранение сырых 
                сливок 4±2 С̊ 

Топление 90…95̊ С. С выдержкой  Охлаждение сливок при приемке    
4±2 ̊С 

Охлаждение топленого молока до 30±2С̊ Хранение и охлаждение сырых         
сливок 4±2 С̊ 

 

Заквашивание и сквашивание обезжиренного  Пастеризация сливок 
молока 40…45̊ С, 6…8ч  

Разрезание сгустка,  Отделение сыворотки   Подогрев до 97 ±2̊ С  

 
Самопрессование творога Топление 97±2̊ С, с выдержкой    

3…5ч 
Охлаждение творога до 12…16 ̊С Охлаждение и хранение  пастеризованных сливок               
 
Измельчение и перемешивание творога 
 

Составление творожной смеси 
 

Фасование творога на основе топленого молока 
 

Хранение творога на основе топленого молока 4±2̊ С 

Рисунок 3 – Технологическая схема производства творожной пасты 
на основе топленого молока

Характеристика технологического процесса представлена в табли-
це 1.
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Таблица 1 – Характеристика технологического процесса выработки 
творожной пасты на основе топленого молока

Технологическая операция Назначение операции
1. Приемка молока и нормали-
зованных сливок

Оценка количества и качества молока-сырья и 
сливок

2. Транспортировка молока Подача молока и сливок от одной единицы обо-
рудования к другой

3. Промежуточное хранение 
сырого молока и сливок 4 ± 2°С

Создание запаса сырья для непрерывной работы 
оборудования

4. Охлаждение молока и сливок 
при приемке 4 ± 2°С

Замедление развития микрофлоры, сохранение 
качества молока и сливок

5. Хранение охлажденного сы-
рого молока и сливок 4 ± 2°С

Создание запаса молока и сливок для непрерыв-
ной работы оборудования

6 Подача молока и сливок на 
тепловую обработку

Поддержание температурного режима обработ-
ки

7. Подогрев молока и сливок до 
35...37°С

Молочный жир становится жидким, при очист-
ке молока не отделяется вместе с механически-
ми примесями 

8. Очистка молока при 35...37°С Удаление из молока механических примесей
9. Нормализация молока при 
35...37°С

Доведение молока до требуемого состава

10. Пастеризация молока 
78...80°С в течение 20...30 
секунд

Уничтожение вредных микроорганизмов, 
уменьшение общего количества м/о, разруше-
ние ферментов сырого молока

11. Подогрев до температуры 
топления 90…95°С

Подготовка к топлению

12. Топление 90…95°С, с вы-
держкой 3 ч

Придание топленому молоку специфического 
вкуса и кремового цвета за счет мелланоидинов 
и частичной карамелизации молочного сахара

13. Охлаждение топленого 
молока до 40…45°С

Охлаждение до температуры заквашивания

14. Заквашивание молока: 
30 ± 2°С (осень, зима), 
28 ± 2°С (весна, лето)

Внесение чистых культур молочнокислой 
микрофлоры

15. Сквашивание молока 
30 ± 2°С (осень, зима), 28 ± 2°С 
(весна, лето) 8…12 ч 

Образование сгустка в результате нарастания 
кислотности и накопление вкусовых и аромати-
ческих веществ 

16. Разрезание сгустка, отделе-
ние сыворотки и розлив сгустка

Выделение творожного сгустка и удаление 
сыворотки

17. Самопрессование творога Удаление влаги из сгустка
18. Охлаждение творога до 
12...16°С

Замедление развития микрофлоры, сохранение 
качества творога

19. Измельчение и перемешива-
ние творога

Придание творогу определенной консистенции

20. Пастеризация сливок 
1 сорт: 85…90°С (весна, лето), 
92…95°С (осень, зима); 
2 сорт: 92…95°С (весна, лето), 
103…108°С (осень, зима)

Уничтожение вредных микроорганизмов, 
уменьшение общего количества микроорганиз-
мов, разрушение ферментов сырого молока
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Продолжение таблицы 1
Технологическая операция Назначение операции

21. Подогрев сливок до 97 ± 2°С Подготовка сливок к топлению
22. Топление сливок 97 ± 2°С, с 
выдержкой 3…5 ч

Придание топленым сливкам специфического 
вкуса и кремового цвета за счет мелланоидинов 
и частичной карамелизации молочного сахара

23. Охлаждение и хранение 
топленых сливок 

Создание запаса сливок для дальнейшего сме-
шивания с творогом

24. Составление творожной 
смеси

Смешивание творога со сливками, доведение 
творога до требуемой жирности

25. Фасование творога на осно-
ве топленого молока

Придание творогу товарного вида

26. Хранение творога на основе 
топленого молока 4 ± 2°С

Хранение до реализации

Выводы
Согласно полученной и изученной информации можно сделать вы-

вод, что разработка технологии производства творожной пасты на основе 
топленого молока актуальна в настоящее время в Ярославской области. 
Данную технология может быть использована на таких предприятиях об-
ласти как: ООО Ярмолпрод, ЗАО Рамоз, Молочные продукты, Пахма и др. 
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, увеличить прибыль и уровень рентабельности. 
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Целью данной работы является разработка технологии колбасы «Спор-
тивная» из натуральных продуктов с повышенной белковой ценностью без 
использования искусственных пищевых добавок. 

Актуальность и научную новизну нашей работы доказывает тот факт, 
что большое количество людей отказывается употреблять колбасные из-
делия, придерживаясь правильного питания, несмотря на то что она им 
очень нравится. Это связано с содержанием загустителей, стабилизаторов, 
усилителей вкуса и цвета в промышленно-переработанном мясе. При его 
частом употреблении увеличивается риск развития таких заболеваний, 
как: артериальная гипертензия, болезни сердца и сосудов, хроническая 
обструктивная болезнь легких, онкологические заболевания желудочно-
кишечного тракта, увеличивается вероятность набора лишнего веса и воз-
никновения ожирения.

Методика
Экспериментальная выработка колбасы «Спортивная» была проведена 

в лабораторных условиях Ярославской ГСХА на кафедре биотехнологии. 
Она проводилась в соответствии с технологией, основанной на типовой 
технологической схеме производства вареной колбасы, которая представ-
лена на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства вареной колбасы
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Для выбора ингредиентов, входящих в рецептуру, был изучен состав 
колбасы вареной «Докторская» в полиамидной оболочке высшего сорта. 

Он включает в себя: свинину, говядину, воду питьевую, меланж яич-
ный, молоко сухое обезжиренное, посолочную смесь, сахар-песок, орех 
мускатный, антиокислитель – аскорбиновую кислоту.

Предлагаемый нами состав колбасы «Спортивная» с добавлением аль-
бумина включает в себя:

1) филе бедра курицы;
2) сывороточный белок молока альбумин;
3) соль поваренную;
4) сахар;
5) мускатный орех молотый;
6) перец черный молотый;
7) чеснок молотый.
Для расширения ассортимента и улучшения вкуса мы составили 4 ре-

цептуры вареной колбасы. Все колбасные изделия включают в себя выше-
названные ингредиенты. Во 2, 3, 4 образцы дополнительно были добавле-
ны: грецкие орехи, паприка, куркума соответственно.

Результаты
После изучения обзора литературы и нормативной документации, 

нами была составлена технологическая схема выработки вареной колба-
сы с добавлением сывороточного белка молока альбумина в лабораторных 
условиях, которая представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Технологическая схема выработки вареной колбасы 
в лабораторных условиях

На основании составленной технологии мы подобрали необходимое 
оборудование и составили машинно-аппаратурную схему выработки колба-
сы «Спортивная» в лабораторных условиях, представленную на рисунке 3.



254

 
«Спортивная» в лабораторных условиях: 1 – стол для распаковки; 

2 – лабораторные весы; 3 – мясорубка; 4 – мельница; 5 – тара 
для приготовления фарша; 6 – стол для формования; 7 – пароварка; 

8 – стол для охлаждения; 9 – холодильная камера.
Рисунок 3 – Машинно-аппаратурная схема выработки колбасы

Согласно технологической схеме первой операцией при выработке ва-
реной колбасы «Спортивная» было измельчение мясного сырья с помощью 
мясорубки в количестве 2,292 кг. 

Далее мы раздели его на 4 части по 0,573 кг.
Следующий этап – это приготовление фарша, то есть добавление к из-

мельченному мясу остальных ингредиентов в количествах: вода питьевая – 
500 г, сывороточный белок молока альбумин – 83 г, сахар – 4 г, соль по-
варенная – 6 г, экстракт мускатного ореха – 1 г, перец черный молотый – 
1 г, чеснок – 1 г.

В первый вид колбасного изделия мы дополнительно ничего не добав-
ляли, во 2-ой – добавили грецкие орехи в количестве 68 г, в 3-й – паприку 
(2 г), в 4-й – куркуму (2 г).

Третий этап – перемешивание до однородной консистенции.
Следующая операция – это формование, то есть плотное наполнение 

белковой оболочки и вязка батонов.
После формования выдерживали батоны в подвешенном состоянии 

при температуре 5…8°C в течение 2 ч.
Кратковременная осадка вареных колбас позволяет восстановить свя-

зи между составными частями фарша, нарушенные во время формования, 
и завершить процесс вторичного структурообразования.

Далее варили на пару в течение 60–90 минут.
 Полученный продукт охлаждали и хранили при температуре 5…8°С 

не более 5 суток.
При органолептической оценке мы учитывали: внешний вид, кон-

систенцию, вид на разрезе, запах и вкус изделий. Согласно ГОСТ Р 
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52196-2011 вареная колбаса должна соответствовать органолептическим 
показателям, которые представлены на рисунке 4. В органолептической 
оценке участвовало 11 человек. 

Таблица 1 – Органолептические показатели колбасных изделий

Наименование 
показателя

Характеристика и назначение показателя для колбасных изделий
сосиски колбаски сардельки колбасы хлебы

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, без повреждений оболочки, слипов, 
наплывов фарша, бульонно-жировых стеков, с наличием или без 
декоративной обсыпки. Допускается незначительное наличие 
влаги в вакуумных упаковках

Консистенция Плотная, из субпродуктов – пластичная
Вид на разрез Фарш равномерно перемешан, с допускаемым наличием мелкой 

пористости, цвет от светло-розового до красного, при наличии 
пищевых субпродуктов – до темно-коричневого, в ветчинных – 
куски мышечной ткани неопределенной формы с видимыми 
включениями прослоек фарша от бело-розового до красноватого, 
а кожи – желтоватого цвета; рисунок регламентируется докумен-
том, в соответствии с которым изготовлены конкретные ассорти-
ментные наименования колбасных изделий 

Запах и вкус Свойственный данному виду продукта, без посторонних запаха и 
привкуса

Результаты органолептической оценки колбасных изделий пред-
ставлены в таблице 2. Она проводилась по 5-баллной шкале: 5 баллов – 
полное соответствие требованиям; 4 – незначительные несоответствия; 
3 – заметные несоответствия; 2 – явные несоответствия; 1 – выраженные 
несоответствия (грубые); 0 – не подлежит оценке.

Таблица 2 – Органолептическая оценка выработанных колбасных 
изделий

Средняя оценка 11 участников по 5-балльной шкале

Вид колбасы Внешний 
вид колбасы

Консис-
тенция

Вид 
на срезе Запах Вкус Итого

Колбаса с добавлением альбу-
мина

4,1 4,1 4 4 3,6 3,96

Колбаса с добавлением альбу-
мина и грецких орехов

4,1 4,4 4,1 4,5 4,2 4,26

Колбаса с добавлением альбу-
мина и паприки

4,6 4,3 4,2 4,5 4,1 4,34

Колбаса с добавлением альбу-
мина и куркумы

4 4,2 4,1 4,5 4 4,16

Выводы
Обогащение колбасных изделий путем добавления сывороточного 

белка молока альбумина не повлияло на их вкусовые особенности, поэто-
му мясоперерабатывающим предприятиям можно использовать этот по-
бочный продукт при производстве колбасных изделий.
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В результате органолептической оценки лучшими оказались колбас-
ные изделия с добавлением паприки и грецких орехов. 
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Сервелат – сорт колбасы с характерным пестрым рисунком на срезе. 
Рисунок получается за счет сочетания кусочков мышечной ткани разных 
оттенков и измельченного шпика (и/или свиной грудинки). Сервелат может 
быть полукопченым, варено-копченым и сырокопченым. 

Цель данной работы: сравнить варено-копченую колбасу «Сервелат 
Коньячный» разных производителей в лабораторных условиях Ярослав-
ской ГСХА на кафедре биотехнологии.

Основными задачами данной работы являются: 
– изучить технологическую схему производства варено-копченой колбасы;
– оценить органолептические свойства варено-копченого сервелата по 

ГОСТу;
– сравнить морфологический состав сервелатов разных производителей;
– сравнить «Сервелат Коньячный» производителей «Останкино», «Ца-

рицыно», «Мясославль» по органолептическим показателям (дегустация);
– исследовать бульон на количество жира и наличие красителей.
Результаты сравнения должны показать, какой «Сервелат Коньячный» луч-

ше, выяснить, соответствуют ли сервелаты разных производителей ГОСТу по 
органолептическим показателям, не опасно ли потребление их для человека.
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Методика
В работе рассматриваются нормативные документы, государственные 

стандарты на изготовление сервелата, на сравнение органолептических 
свойств сервелата; поиск производителей, которые изготавливают варено-
копченую колбасу «Сервелат Коньячный».

Согласно стандарту (ГОСТ 16290-86) сервелат содержит 25% говя-
дины высшего сорта, 25% нежирной свинины, 50% жирной свинины или 
свиной грудки, соль, нитрит натрия, сахар, перец молотый черный или 
белый и молотый кардамон или мускатный орех. Оболочка должна быть 
сухой, крепкой, эластичной и без налетов плесени, плотно прилегающей 
к фаршу. Срок годности: не более 30 суток при t хранения от 0 до +4°C и 
относительной влажности воздуха 75–78%.

Согласно ГОСТ 16290-86 сервелат должен соответствовать органолеп-
тическим показателям.

Органолептические показатели варено-копченого сервелата приведе-
ны ниже. 

1. Внешний вид – батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, 
слипов, повреждений оболочки, наплывов фарша.

2. Консистенция должна быть плотная.
3. Вид на срезе – фарш равномерно перемешан, цвет фарша от розово-

го до темно-красного, без серых пятен, пустот и содержит кусочки жирной 
свинины или грудинки размером не более 4 мм.

4. Запах и вкус – приятные, свойственные данному виду продукта, с 
выраженным ароматом пряностей, привкуса и запаха; вкус слегка острый, 
в меру соленый

5. Форма, размер и вязка батона – прямые или слегка изогнутой формы 
батоны длиной до 50 см с одной перевязкой посередине.

Технологическая схема производства сервелата представлена как ти-
повая схема производства варено-копченых колбас (рисунок 1).

В данной работе сравнивалась варено-копченая колбаса «Сервелат Ко-
ньячный» производителей «Останкино» (г. Москва), «Царицыно» (г. Мо-
сква), «Мясославль» (г. Тутаев).

Морфологический состав варено-копченой колбасы «Сервелат Ко-
ньячный» производителей разнообразный.

Производитель «Останкино» использует в своем составе свинину, 
шпик, белковый стабилизатор, комплексные пищевые добавки (молоко су-
хое обезжиренное, пнс (соль, фиксатор окраски Е250), сахар, растительный 
жир, лактозу, регулятор кислотности: Е450, Е451, стабилизаторы: Е401, 
Е415, Е417, Е452, ароматизатор (в т.ч. мускатный орех), краситель Е120, 
усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель – аскорбиновую кислоту, 
уплотнитель Е516), соль, пшеничную клетчатку, коньяк. 

Производитель «Царицыно» использует филе грудки куриной, шпик, 
свинину; белковый стабилизатор, крахмал картофельный, сыворотку мо-
лочную сухую, соль нитритную (соль, Е250), комплексные пищевые до-
бавки (глюкоза, стабилизаторы, Е450, Е621); перец черный, мускат, кар-
дамон, имбирь, душистый перец, лук, горчицу, сельдерей, аромат мяса; 
антиокислитель – Е316, аскорбиновую кислоту, ароматизатор, краситель – 
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красный рисовый), пищевой альбумин, натуральный пищевой краситель – 
кармин, коньяк.

Рисунок 1 – Технологическая схема производства 
варено-копченого сервелата

Тутаевский производитель для производства варено-копченого серве-
лата применяет говядину, свинину, шпик, воду питьевую, растительный 
белок, посолочную смесь (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал карто-
фельный, краситель (сухой гемоглобин крови), аромат коньяка, пряности и 
экстракты пряностей (перец черный, кардамон), стабилизатор Е450, анти-
окислитель Е301, загустители, сульфат кальция.

Для сравнения варено-копченой колбасы «Сервелат Коньячный» раз-
ных производителей использовалась дегустация. В дегустации участвова-
ло 13 человек. Варено-копченая колбаса «Сервелат Коньячный» разных 
производителей была оценена по 5-балльной шкале. Сравнивались такие 
показатели, как консистенция, маркировка, внешний вид, вкус, запах, цвет. 
Дегустация проводилась таким образом, что дегустаторы не могли узнать 
наименование продукта и его производителя. Они руководствовались толь-
ко своими органами чувств и собственным мнением. 

Для проверки наличия красителей и количества жира были проведены 
химические исследование. От каждого образца был отрезан кусок колбасы 
весом 51 грамм, он был мелко нарезан, и каждый образец варился в те-
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чение 15 минут в 150 мл воды. Потом бульоны разлили в измерительные 
колбы, где хорошо видно количество выделившегося жира, а также виден 
цвет самого бульона.

Результаты
Результаты органолептической оценки варено-копченой колбасы «Сер-

велат Коньячный» разных производителей представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительна характеристика варено-копченой колбасы 
«Сервелат Коньячный» по органолептическим показателям

Наимено-
вание по-
казателя

Производитель

Останкино Царицыно Мясославль

Внешний 
вид

Батоны с чистой, 
сухой поверхностью, 
без пятен, слипов, по-
вреждений оболочки, 
наплывов фарша

Батоны с чистой, 
сухой поверхностью, 
без пятен, слипов, по-
вреждений оболочки, 
наплывов фарша

Батоны с чистой, 
сухой поверхностью, 
без пятен, слипов, по-
вреждений оболочки, 
наплывов фарша

Конси-
стенция

Плотная Плотная Плотная

Вид на 
срезе

Фарш равномерно 
перемешан, имеет ро-
зовый цвет, без пятен 
и пустот, содержит 
кусочки жирной сви-
нины размером 2 мм

Фарш равномерно 
перемешан, имеет 
красный цвет, без 
серых пятен и пустот, 
имеет кусочки жирной 
свинины и куриного 
филе размером 2 мм

Фарш равномерно 
перемешан, имеет 
темно-красный цвет, 
без серых пятен и 
пустот, имеет кусочки 
говядины и свинины 
размером 3 мм

Запах 
и вкус

Приятные, свой-
ственные данному 
виду продукта, легко 
выраженный аромат 
пряностей, привкуса 
и запаха, в меру со-
леный

Приятные, с четким 
выраженным арома-
том пряностей, при-
вкуса и запаха; вкус 
слегка острый, в меру 
соленый

Приятный запах, с 
четко выраженным 
ароматом пряностей, 
резкий вкус, слегка 
острый, в меру со-
леный

Форма, 
размер 
и вязка

Прямой батон Прямой батон Прямой батон

Основными ингредиентами в «Коньячном» сервелате производителя 
«Останкино» является свинина, шпик. Производитель «Царицыно» ис-
пользует мясо филе грудки куриной, шпик, свинину. «Мясославль» исполь-
зует в своем сервелате «Коньячный» говядину, свинину, шпик, пряности.

Все производители сервелата «Коньячный» в своем составе на упа-
ковке продукта указывают белковый и животный жир, пищевые добавки, 
стабилизаторы, ароматизаторы, антиокислитель – изоаскорбат натрия, уси-
литель вкуса и аромата, фиксатор окраски – нитрит натрия и коньяк или 
ароматизатор коньяка.

ГОСТа на «Коньячный» сервелат не существует, поэтому изготавли-
вается он только по Техническим Условиям. Каждое предприятие утверж-
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дает свою технологию производства варено-копченой колбасы «Сервелат 
Коньячный». 

Результаты по дегустационной оценке представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты дегустации 

Производи-
тель

Средняя органолептическая оценка продукта 
по 5-балльной системе

Внешний вид Маркировка Цвет Запах Вкус Консистенция Всего
1. Останкино 3,8 5,0 3,9 4,1 4,0 3,6 4,0
2. Царицыно 3,3 5,0 3,2 3,2 2,7 3,1 3,4
3. Мясос-
лавль

3,0 5,0 3,0 3,1 2,8 2,6 3,25

При исследовании варено-копченой колбасы «Сервелат Коньячный» 
разных производителей на наличие красителей и количество жира полу-
чилось, что: 

Образец 1. У производителя «Останкино» бульон имеет желтый цвет, 
3 мл жира, цвет жира – белый.

Образец 2. У производителя «Царицыно» бульон имеет розовый от-
тенок, 5 мл жира, цвет жира – светло-желтый.

Образец 3. У производителя «Мясославль» бульон имеет белый цвет, 
5 мл жира, цвет жира – желтый.

Вывод
Проведенными нами исследованиями установлено: 
– все производители применяют одни и те же ароматизаторы, стабили-

заторы, регуляторы кислотности, усилители вкуса и аромата, антиокисли-
тель, но производитель «Мясославль» использует менее опасные пищевые 
добавки и количество их меньше;

– органолептические показатели варено-копченой колбасы «Сервелат 
Коньячный» разных производителей соответствуют ГОСТу.

В результате дегустации варено-копченая колбаса «Сервелат Коньяч-
ный» производителя «Останкино» получила более высокие результаты по 
органолептическим показателям (средний балл по всем показателям – 4), 
чем варено-копченые колбасы других производителей (3,4 и 3,25 баллов).

Исследования бульона показали, что производитель «Царицыно» в 
своей колбасе используют красители, которые придают колбасе красный 
цвет, свойственный говядине, которой в составе самой колбасы не на-
блюдается.
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бы Ярославской области в период с конца XIX – начала XXI века.
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The article is devoted to the historical stages of development of the veterinary 

service of the Yaroslavl region in the period from the end of the 19th century – 
the beginning of the 21st century.

Государственная ветеринарная служба Ярославской области прошла 
сложный исторический путь развития и в настоящее время является само-
стоятельной структурой, которая обеспечена высококвалифицированными 
кадрами и способна решать самые сложные задачи в обеспечении продо-
вольственной безопасности Российской Федерации.

Материалом исследований явились архивные материалы, опублико-
ванные статьи по вопросам ветеринарной деятельности, а также уникаль-
ный документ – Годовой отчет 1886–1907 гг. Ярославской губернии.

Первые упоминания о ветеринарной службе Ярославской области да-
тируются началом 19 века. В этот период наблюдались массовые вспышки 
разнообразных заболеваний сельскохозяйственных животных, на борьбу с 
которыми местные власти приглашали ветеринарных специалистов [2].

Всего до 1890 года было 2 земских ветеринарных врача и 10 фельдше-
ров. Один из врачей на постоянной основе проживал в Ярославском уезде, 
другой в Рыбинском уезде. На каждый уезд приходилось по 1 ветеринар-
ному фельдшеру.
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Как правило, подготовка ветеринарных специалистов осуществлялась 
в крупных городах – Петербург, Казань.

Таблица 1 – Структура Ярославской губернии

В обязанности ветеринарных специалистов вменялось:
– клинический осмотр сельскохозяйственных животных;
– организация профилактических мероприятий;
– контроль за качеством рациона, содержания животных;
– своевременное лечение сельскохозяйственных животных.
В 1886 году в Ярославской губернии наблюдался целый ряд болезней, 

из заразных – сибирская язва, ящур, бешенство, чесотка; из незаразных – 
кровавая моча, а также целый ряд спорадических болезней.

Таблица 2 – Заболеваемость и потери скота в 1886 г.
 

Среди заболеваний 1886 года наиболее распространены ящур (74,1%), 
сибирская язва (3,3%), чесотка (2,2%). Неизлечимыми болезнями являлись 
сап и бешенство, смертность животных при этом 100%. Относительно 
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незаразных болезней наблюдалась абсолютная смертность от кровавой 
мочи.
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Рисунок 1 – Количество заболеваний 
по Ярославской губернии в 1886 г.

В 1889 году регистрировались следующие болезни, повальные и зараз-
ные – дифтерия, сап, бешенство, ящур, чесотка; повальные и незаразные – 
кровавая моча, мыт, спорадические болезни. При этом абсолютное чис-
ло заболеваний сельскохозяйственных животных снижено относительно 
1888 года на 8% случаев.

Таблица 3 – Заболеваемость и потери скота в 1889 г.

В 1890 году число заболеваний заразными болезнями относительно 
1889 года было снижено на 2%, однако инфекционные заболевания отме-
чались большей злокачественностью. 

В период с 1909–1914 года в обязанности ветеринарных специалистов 
входили предупреждение и прекращение заразных заболеваний, регуляр-
ный надзор на конных и скотских ярмарках, базарах [2].
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Помимо этого, с 1903 года в Ярославской губернии начинают открываться 
ветеринарные лаборатории, а с 1906 года – бактериологические кабинеты [1].

Соответственно, за данный период количество ветеринарных специа-
листов увеличилось.

Таблица 4 – Заболеваемость и потери скота в 1889 г.

В период с 1860–1894 года количество скота в Ярославской губернии 
было снижено и на 1894 год имело следующую структуру, приведенную 
на рисунке 2.

161920

273841

171915

4805 236

612717 голов
Лошади КРС Овцы Свиньи Козы

Рисунок 2 – Поголовье скота в 1894 г. 
В послевоенный период ветеринарная служба Ярославской области 

активно участвовала в восстановлении разрушенного сельского хозяйства, 
ликвидировала многие инфекционные и инвазионные болезни, разрабаты-
вала и внедряла новые эффективные системы ветеринарного обслужива-
ния животноводства.

С 2012 года ветеринарная служба Ярославской области стала самосто-
ятельным органом исполнительной власти в лице департамента ветерина-
рии Ярославской области [2].
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На данный момент ветеринарную деятельность в Ярославской обла-
сти осуществляет областная ветеринарная лаборатория, а также станция 
по борьбе с болезнями животных.
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Рисунок 3 – Наличие ветеринарных специалистов в 1909–1914 гг.
Государственная ветеринарная служба России формировалась в 

XIX веке, успешно развивалась в дореволюционный период.
2 декабря 1868 года было организованно Центральное ветеринарное 

управление при Министерстве внутренних дел с подчиненными ему гу-
бернскими и уездными ветеринарными врачами.

Рисунок 4 – Структура государственной ветеринарной службы России 
в 1868 г.

В обязанности ветеринарного управления вменялось:
– изучение мер к лучшему устройству ветеринарной части и принятие 

мер по предупреждению и прекращению повальных и заразных болезней 
домашних животных;

–  составление наставлений и инструкций по ветеринарии относитель-
но прекращения эпизоотий;
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– издание популярных сочинений о правильном содержании и лечении 
животных;

– испытание новых открытий в практической ветеринарии;
– рассмотрение и дозволение на продажу зоофармацевтических 

средств;
– обсуждение мер к облегчению прогона скота.
В последующие года продолжалось развитие государственной ветери-

нарной службы.

Рисунок 5 – Структура государственной ветеринарной службы России 
в 1913 г.

Основными достижениями государственной ветеринарной службы в 
дореволюционный период стали следующие:

– объединены усилия ветеринарных служб путем проведения всерос-
сийских, губернских, областных съездов ветеринарных врачей на борьбу с 
особо опасными болезнями животных;

– создан ветеринарно-полицейский надзор за промышленным скотом 
в целях предупреждения распространения заразных болезней животных и 
обеспечение должного качества продуктов животноводства;

– успешно ликвидирована эпизоотия чумы, повальное воспаление лег-
ких крупного рогатого скота, сап лошадей в отдельных регионах России.

К достижениям Государственной ветеринарной службы в советский 
период относятся:

– широкомасштабные мероприятия по профилактике инфекционных и 
инвазионных болезней;
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– созданы новые, эффективные структуры научных и практических ве-
теринарных учреждений;

– успешно защищена территория страны от заноса и распространения 
заразных болезней животных из зарубежных стран.

Дальнейшее совершенствование государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации охватывает период с 1991 по 2016 год. За этот 
период:

– принят и реализован закон РФ «О ветеринарии»;
– успешно разработаны, приняты и реализованы подзаконные акты по 

вопросам развития Государственной ветеринарной службы;
– разработаны, приняты и реализованы законы по вопросам ветерина-

рии в субъектах РФ;
–  подчинены органы исполнительной власти субъектов РФ в области ве-

теринарии непосредственно органам государственной власти субъектов РФ; 
– широко осуществляются платные ветеринарные услуги государ-

ственными ветеринарными учреждениями; 
– усовершенствовано бюджетное финансирование учреждений Госу-

дарственной ветеринарной службы путем выделения денежных средств на 
обеспечение выполнения государственных заданий.

Рисунок 6 – Структура государственной ветеринарной службы России 
в 2016 г. 
Выводы

В дореволюционный период в Ярославской области отмечалась вы-
сокая заболеваемость и смертность сельскохозяйственных животных, что 
было связано с недостаточным количеством ветеринарных специалистов.
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В советский период развития Ярославской области была сформиро-
вана ветеринарная служба, которая успешно занималась профилактикой 
инфекционных и инвазионных заболеваний. 

В настоящее время на основании закона «О ветеринарии в Ярослав-
ской области» ветеринарная служба в Ярославской области является са-
мостоятельным органом исполнительной власти в лице департамента 
ветеринарии Ярославской области и обеспечивает продовольственную 
безопасность региона.

Литература
1. Годовые отчеты в Ярославской губернии за 1886–1907 гг. [Текст] / 

Ярославль: Типография Губернской Земской Управы, 1907. – 356 с.
2. Развитие ветеринарной службы в Ярославской области [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yarregion.ru/depts/deptvet/Pages/
history.aspx 

3. Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» // Ведомости 
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ – 17 июня 1993 г. – 
№ 24. – ст. 857.

4. Исторические этапы формирования, развития и совершенство-
вания Государственной ветеринарной службы России [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-
etapy-formirovaniya-razvitiya-i-sovershenstvovaniya-gosudarstvennoy-veterinarnoy-
sluzhby-rossii.

УДК 619:614.31:636/638

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
В СТРУКТУРЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

А.В. Дмитриева, обучающаяся 
Научный руководитель – к.б.н., доцент А.В. Тимаков 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: лаборатории, Россельхознадзор, функции, структура. 
Приведены результаты анализа функций структурных подразделений 

Россельзонадзора, а также структур, тесно с ними сотрудничающих, с це-
лью изучения возможности для работы в них специалистов направления 
ветеринарно-санитарная экспертиза. 

STRUCTURE AND FUNCTIONS 
OF VETERINARY LABORATORIES IN THE STRUCTURE 

OF THE ROSSELKHOZNADZOR
A.V. Dmitrieva, student
Scientific supervisor – 

Candidate of Biological Sciences, Docent A.V. Timakov
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: laboratories, Rosselkhoznadzor, functions, structure.



269

The results of the analysis of the functions of the structural units of 
Rosselzonadzor, as well as the structures closely cooperating with them, are 
given in order to study the possibility of working in them for specialists in the 
veterinary-sanitary examination.

Россельхознадзор (Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору) является федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветери-
нарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 
карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производ-
ства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в ча-
сти, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по 
защите населения от болезней, общих для человека и животных. Включает 
в себя следующие подразделения:

– центральный аппарат Россельхознадзора (осуществляет координа-
цию деятельности всей организации);

– территориальные управления Россельхознадзора (обеспечивают ис-
полнительную власть на местах, конкретно в крупных территориальных 
единицах);

– ветеринарные управления Россельхознадзора;
– научно-исследовательские центры Россельхознадзора;
– референтные центры Россельхознадзора (организации, деятельность 

и решения которых являются эталонными для остальных);
– пограничные пункты пропуска;
– федеральные казенные предприятия («Республиканский фумигаци-

онный отряд»);
– ветеринарные управления субъектов РФ (85 организаций).
Ветеринарные лаборатории Россельхознадзора – это независимые цен-

тры для проведения испытаний пищевой продукции согласно области ак-
кредитации, в том числе и для целей сертификации в Системе ГОСТ Р. Все 
лаборатории по своей структуре схожи и включают следующие отделы: 
отдел бактериологии и паразитологии, отдел серологии, отдел радиологии, 
отдел токсикологии и биохимии, отдел молекулярной биологии, отдел ве-
теринарно-санитарной экспертизы, отдел метрологии, отдел гистологии. 

Россельхознадзор имеет множество подразделений, в которых требу-
ются ветеринарно-санитарные эксперты. Помимо стандартных ветеринар-
ных лабораторий, существуют организации, осуществляющие более узко-
специализированную деятельность. 

Федеральный центр охраны здоровья животных, ФГУ «ВНИИЗЖ». 
Основные направления деятельности: разработка методов и средств диа-
гностики инфекционных болезней животных, профилактики и борьбы с 
болезнями. Также в центре существует производство различных ветери-
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нарных препаратов. Результатом выполнения научно-исследовательских 
работ является публикация результатов в виде научных статей. 

В центре созданы следующие лаборатории: общих болезней для раз-
личных видов животных, молекулярной диагностики болезней КРС, бо-
лезни Марека, болезней свиней, ящура и везикулярных болезней, болез-
ней птиц, вакцинных препаратов, малоизученных болезней, молекулярной 
диагностики болезней птиц, биотехнологии, молекулярной вирусологии, 
микробиологии с испытательным центром, эпизоотологии болезней птиц, 
прикладной вирусологии, болезней крупного рогатого скота.

Всероссийский государственный центр качества и стандартизации ле-
карственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») – научно-
исследовательский институт Россельхознадзора, занимающийся контролем 
качества лекарственных средств для ветеринарного применения и кормо-
вых добавок. Центр является участником российской национальной систе-
мы обеспечения безопасности пищевой продукции, а также основным ор-
ганом по сертификации ветеринарных препаратов. ФГБУ «ВГНКИ» имеет 
Санитарно-эпидемиологические заключения, дающие право на проведе-
ние работ с возбудителями инфекционных заболеваний III–IV групп пато-
генности, выданные каждому структурному подразделению. Санитарно-
эпидемиологическое заключение является официальным подтверждением 
наличия в структурном подразделении (лаборатории) санитарно-гигиени-
ческих условий, обеспечивающих соблюдение требований биологической 
безопасности, защиту населения и охрану окружающей среды.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссий-
ский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»). В системе учреж-
дений Россельхознадзора занимает особое место. Это и центральная рос-
сийская лаборатория по карантину растений, руководящая мощной сетью 
региональных филиалов и лабораторий, и научный центр международного 
значения. Как мозговой центр российской службы карантина растений, 
ФГБУ «ВНИИКР» ведет интенсивную работу по изучению вредных ор-
ганизмов, представляющих опасность для сельского хозяйства, а значит, и 
для экономики России. Результаты исследований воплощаются в научные 
монографии и десятки методических руководств по выявлению и иденти-
фикации, а также локализации и ликвидации очагов вредителей, возбуди-
телей болезней растений и сорняков. В практическом отношении научный 
потенциал ФГБУ «ВНИИКР» ежедневно реализуется в повседневной ра-
боте, обеспечивающей исполнение территориальными управлениями Рос-
сельхознадзора контрольно-надзорных функций, связанных с обеспечени-
ем карантинной фитосанитарной безопасности страны. Благодаря труду 
специалистов по карантину растений ежегодно удается предотвращать 
завоз на территорию Российской Федерации десятков видов карантинных 
организмов, в том числе таких опасных, как капровый жук, западный (ка-
лифорнийский) цветочный трипс, средиземноморская плодовая муха, вос-
точная плодожорка.
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Специалисты ФГБУ «ВНИИКР» принимают участие в мониторинге 
территории Российской Федерации с целью выявления карантинных вред-
ных организмов.

Ряд специалистов учреждения входит в состав экспертных групп Ев-
ропейской и Средиземноморской организации по карантину и защите рас-
тений. Ведется активная работа по обмену опытом со специалистами за-
рубежных стран.

Научные и методические разработки ученых ФГБУ «ВНИИКР» ши-
роко используются не только в системе карантина растений России, но и в 
других странах мира. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Националь-
ный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» 
(ФГБУ «НЦБРП»). Учреждение осуществляет свою деятельность на терри-
тории Российской Федерации и взаимодействует с органами федерального 
и местного управления, общественными объединениями, организациями 
и гражданами, международными организациями, Комиссией Европейско-
го Сообщества. Целями деятельности Учреждения являются: реализация 
государственной политики в области безопасности пищевой продукции, 
в том числе продукции водного промысла и аквакультуры, осуществле-
ние обеспечения деятельности Россельхознадзора, его территориальных 
управлений и подведомственных ему организаций в сфере проведения 
экспертиз, исследований и обследований в области безопасности пищевой 
продукции, в том числе продукции водного промысла и аквакультуры.

ФГБУ «НЦБРП» осуществляет следующие виды деятельности:
– оценку соответствия предприятий рыбохозяйственного комплекса 

ветеринарно-санитарным требованиям;
– мониторинг безопасности пищевой продукции по поручению Рос-

сельхознадзора;
– исследование и оценку пищевой продукции на соответствие ветери-

нарно-санитарным требованиям;
– сертификацию систем собственного контроля, основанных на прин-

ципах НАССР в области производства, транспортирования, хранения и ре-
ализации продукции водного промысла, сырья, кормов для животных;

– сертификацию пищевой продукции, продовольственного сырья, кор-
мов для животных на соответствие требованиям ГОСТ Р;

– образовательную деятельность в форме разовых занятий различных 
видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров) в соответствии с преду-
смотренными Уставом видами деятельности Учреждения. Оказание кон-
сультационных услуг и методической помощи по вопросам производства, 
переработки, хранения, транспортировки продукции водного промысла и 
аквакультуры;

– разработку методов отбора образцов, проб и подготовки их к ис-
пытаниям, методов исследований (испытаний) и измерений для про-
ведения исследований (испытаний) по подтверждению безопасности 
продукции водного промысла и аквакультуры с учетом российских и 
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международных требований и методов контроля, а также другой мето-
дической и технической документации в области безопасности пище-
вой продукции;

– проведение исследований и экспертиз по решению суда.
«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продук-

тов его переработки» осуществляет реализацию единой государственной 
политики в области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных про-
дуктов переработки зерна, карантина и защиты растений, безопасного об-
ращения с пестицидами и агрохимикатами, семеноводства и селекционных 
достижений, определения показателей плодородия почв. ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» имеет свои представительства в основных зерно-
производящих регионах и портах России и выполняет широкий спектр ра-
бот по оценке качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 
а также плодоовощной продукции производства.

«Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиоло-
гии» (ФГБНУ ФИЦВиМ) является научной организацией. В центре внима-
ния научной деятельности ФИЦВиМ являются фундаментальные и при-
кладные проблемы в области ветеринарной микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии, биотехнологии. Занимается разработкой и внедрением 
средств и методов ветеринарной защиты животных от особо опасных и эк-
зотических инфекционных болезней, включая зооантропонозы (болезни, 
общие для человека и животных), а также для защиты животноводства от 
химических и радиационных воздействий. Центр осуществляет проведе-
ние фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований 
по следующим направлениям:

– разработка средств и методов лабораторной диагностики инфекци-
онных болезней, идентификации и индикации возбудителей;

– разработка средств и методов специфической профилактики и хи-
миотерапии вирусных и бактериальных болезней сельскохозяйственных 
животных;

– разработка научно-технических основ создания комплексных систем 
обеспечения ветеринарного благополучия животных;

– проведение диагностических исследований при подозрении на особо 
опасные, карантинные, экзотические и обычные инфекционные болезни 
животных;

– эпизоотическое прогнозирование заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных, подготовка научно-технической продукции;

– разработка, совершенствование и испытание новых препаратов (ан-
тигельминтных и антибактериальных средств, энтеросорбентов, иммуно-
модуляторов, антигенных препаратов и т.п.) ветеринарного назначения;

– разработка компьютерных баз данных, облегчающих работу с ин-
формацией о заболеваемости животных различными патологиями.

Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологи-
ческой безопасности (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») – учреждение первой 
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категории Минсельхоза России, головное учреждение по токсикологи-
ческой, радиобиологической и биологической безопасности, депонирует 
особо опасные микроорганизмы для государственных нужд и является 
Прецизионным центром по разработке методов выявления и оценке радио-
активного заражения, индикации сильнодействующих ядовитых веществ 
и бактериальных средств в объектах окружающей среды, патологическом 
материале, продовольствии и фуражном сырье отечественного и импорт-
ного производства, проводит работы по разработке, производству и вне-
дрению лекарственных средств для ветеринарии, необходимых для прове-
дения противоэпизоотических мероприятий; организует и проводит курсы 
повышения квалификации.
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Статья посвящена основным барьерным технологиям, применяемым 
на различных этапах переработки скота, переработки мяса, и влиянию раз-
личных способов обработки мясного сырья на сроки его хранения.
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The article is devoted to the main barrier technologies used at various stages 
of livestock processing, meat processing and the influence of various methods of 
processing raw meat on its storage periods.

Приоритетной задачей предприятий, занимающихся переработкой 
мяса и производством мясной продукции, является обеспечение населения 
качественной и безопасной продукцией. К сожалению, иногда на прилавке 
магазина можно встретить продукцию, испорченную в процессе перевозки 
и хранения.

Качество мяса также может снижаться в процессе убоя и переработки 
мясной туши.

Целью исследований было изучение основных барьерных технологий, 
применяемых с целью обеспечения безопасности мясной продукции.

Теория «барьеров», обеспечивающих безопасность и качество пище-
вых продуктов, впервые была сформулирована немецким ученым проф. 
Л. Ляйстнером. Она основывается на совместном использовании для со-
хранения качества продукции нескольких технологических факторов, 
тормозящих развитие микроорганизмов. «Барьерная» технология должна 
быть ориентирована на общее качество, а не на узкую, хотя и очень важ-
ную область микробиологической стабильности продукта [1].

Низкая начальная обсемененность мясного сырья является первым и 
наиболее значимым «барьером», определяющим последующую сохран-
ность готовой продукции. Известно, что изначально мясо стерильно. Попа-
дание микрофлоры начинается с момента убоя животного и может носить 
как экзогенный (из внешней среды – с поверхности шкуры, инструмента, 
оборудования, рук персонала, воздуха производственных помещений), так 
и эндогенный характер (вследствие повышения проницаемости эпите-
лиального слоя кишок, отсутствия или недостатков заделки пищевода и 
проводника). На обсемененность мясного сырья влияет его температурное 
состояние перед переработкой, а также способы обвалки. Использование 
размороженного мяса, превышение температурных режимов в помещении 
разделки и обвалки приводит к высокому уровню обсемененности [1, 4].

Выделяют пять основных этапов барьерных технологий, обеспечива-
ющих безопасность мясных полуфабрикатов и мясной продукции:

1) ветеринарный осмотр животного непосредственно перед убоем;
2) процесс первичной переработки;
3) процесс обвалки и жиловки;
4) непосредственная обработка мясной продукции;
5) процесс упаковки.



275

Ветеринарный осмотр животного непосредственно перед убоем.
После проверки документов ветеринарный врач производит клини-

ческий осмотр убойных животных, определяет их состояние, исследует 
животных на беременность, а также производит предварительный осмотр 
трупов и туш вынужденно прирезанных животных, если таковые по-
ступили с данной партией. Если будут обнаружены больные животные, 
термометрируют и, в зависимости от характера заболевания, производят 
соответствующие ветеринарно-санитарные мероприятия. От решения ве-
теринарного врача будет зависеть, куда отправят животное в дальнейшем 
(карантин, изолятор, санитарную бойню и т.д.).

К наиболее значимым операциям для барьерных технологий относят: 
обескровливание, операции по снятию шкуры и нутровке.

При неправильном выполнении этих операций может произойти по-
вышенное обсеменение туши, что сказывается на конечном качестве мяса 
и сроках его хранения.

Наивысший риск обсеменения мяса при обескровливании горизон-
тальным методом, так как животное лежит на полу, который очень трудно 
дезинфицировать полностью. Также обсеменение может произойти из-за 
плохо обработанных инструментов или нарушения техники, при котором 
мясо полностью не лишится крови.

Механическое снятие шкуры. При нарушении технологии снятия шку-
ры на туше могут образоваться срывы подкожного жира, вследствие чего 
увеличивается площадь контакта мяса с воздухом, что приводит к повы-
шенному обсеменению туши.

Нутровка. Из всех методов является важнейшим, так как при наруше-
нии технологии тушу выбраковывают или подвергают зачистке, после ко-
торой ее направляют на переработку [2].

 На линии переработки крупных животных (крупный рогатый скот, ло-
шади) четыре рабочих места: осмотр головы, внутренних органов, туш и 
финальный – куда поступают для дополнительного осмотра туши, у кото-
рых выявлены какие-либо патологические изменения на предыдущих трех 
рабочих местах.

На протяжении всего убоя устанавливаются критические контрольные 
точки, где учитываются все риски (физические, химические и биологиче-
ские).

Биологические риски, которые могут повлечь за собой пищевую ин-
фекцию или интоксикацию [3].

К химическим рискам относятся химические вещества, использую-
щиеся в сельском хозяйстве: пестициды, гербициды, удобрения, лекарства 
для животных; химические вещества, использующиеся на предприятии: 
моющие чистящие средства, дезинфицирующие вещества, смазочные 
материалы; естественные токсины: результат метаболизма растений, жи-
вотных или микроорганизмов; химические вещества, использующиеся 
при приготовлении продуктов питания: консерванты, кислоты, пищевые 
добавки; вещества, загрязняющие окружающую среду: свинец, кадмий, 
ртуть и др.
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Таблица 1 – Характеристики условий размножения патогенных 
микроорганизмов, связанных с мясными продуктами

Патогенные 
микроорганизмы

Температура 
размножения, ºС pH Минимальные 

показатели Aw
Clostridium botulinum 3,3–46 ˃ 4,6 0,94
Clostridium perfringens 15–50 5,5–8,0 0,95
Escherichia coli 10–42 4,5–9,0 –
Listeria monocytogenes 2,5–44 5,2–9 –
Salmonella 5–46 4–9 0,94
Staphylococcus aureus 6,5–46 5,2–9 0,86
Yersinis enerocolitica 2–45 4,6–9,6 –

К физическим рискам относятся физические материалы, не являющие-
ся составной частью пищевого продукта, который может вызывать болезнь 
или причинить травму человеку [3].

 Термическая обработка – это совокупность последовательных слож-
ных физико-химических процессов в мясной системе, направленных на 
фиксирование формы и структуры продукта, уничтожение вегетативной 
микрофлоры, формирование органолептических характеристик и повыше-
ние устойчивости продукта к плесневению и микробиологической порче 
при хранении. 

При варке мясных продуктов до температуры в центре продукта 68–
72°C погибает до 99% вегетативной условно-патогенной микрофлоры. Ко-
личество оставшихся жизнедеятельных микроорганизмов в значительной 
степени зависит от начальной микробиальной обсемененности продукта.

При охлаждении мясопродуктов после термообработки температура 
изделий в толще снижается до 30–35°С. Это самый опасный интервал, при 
котором развивается остаточная микрофлора.

К наиболее эффективным дополнительным «барьерам» можно отне-
сти: выбор сырья и рецептуры, использование бактериостатических доба-
вок и стартовых культур, антиокислителей и их синергистов, виды исполь-
зуемых оболочек, длительность и режимы термообработки, вакуумную 
упаковку или модифицированную атмосферу, пастеризацию, обработку 
высоким давлением.

Для обеспечения наиболее длительных сроков годности мясных про-
дуктов необходимы пищевые добавки бактериостатического действия. 

 Бактериоцины – специфические белки, вырабатываемые некоторыми 
бактериями и подавляющие жизнедеятельность клеток других штаммов 
того же вида или родственных видов бактерий. Спектр активности бакте-
риоцинов в отличие от антибиотиков узок и определяется наличием рецеп-
торов у бактерий для их адсорбции.

 Вакуумная упаковка значительно удлиняет сроки хранения мясной 
продукции. Она необходима в первую очередь для скоропортящихся про-
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дуктов, например, полуфабрикатов, вареных колбасных изделий, так как 
подавляет рост аэробной микрофлоры. Эффективность технологии приме-
нения модифицированной атмосферы связана с тем, что двуокись углеро-
да, включенная в состав газовой смеси, оказывает антимикробное воздей-
ствие на продукт, находящийся в упаковке. 

 Жидкий азот впрыскивают в охлаждаемый азот. Он создает атмосферу 
с пониженным содержанием кислорода, что угнетает жизнедеятельность 
аэробных микроорганизмов и снижает вероятность окисления жира и ге-
мовых пигментов. 

 Диоксид углерода при низких температурах подавляет или полностью 
прекращает жизнедеятельность микроорганизмов. Он останавливает раз-
витие плесневых грибов, а также гнилостных микроорганизмов. 

 Обработке УФ-лучами подлежат камеры для хранения охлажденно-
го мяса убойных и промысловых животных (говядина, свинина, баранина, 
крольчатина, конина, оленина, лосятина и др.), рабочие места, оборудова-
ние, спецодежда, тары, транспортные средства, воды, идущие на техноло-
гические цели, рассолы.

 УФ-излучение имеет ряд недостатков. Лучи проникают на небольшую 
глубину (0,1–0,3 мм) и обезвреживают лишь поверхностные слои продук-
та. Микроорганизмы, находящиеся в глубинных слоях, а также в неровно-
стях, щелях, действию УФ не подвергаются. 

 Молекула озона легко расщепляется с образованием атомарного кис-
лорода, губительного для микроорганизмов. Озонирование пустых камер 
при концентрации 20–25 мг/м³ обеспечивает практически полное уни-
чтожение микроорганизмов в течение трех суток. Обработка мяса озоном 
уменьшает потери влаги, улучшает санитарно-бактериологическое состо-
яние и его товарный вид.

 Значительный интерес представляет использование антибактериаль-
ных веществ, содержащихся в тканях животных. 

Увеличить стойкость мяса позволяют защитные пленки, они предохра-
няют его от загрязнения, микробиальной порчи, уменьшают или исключа-
ют окисление и усушку. Используются материалы, полученные на основе 
компонентов продуктов: белков – желатин, жиров – ацетоглицериды, син-
тетических полимеров – альгинаты, поливиниловый спирт. 

Таблица 2 – Сроки хранения мяса в различных условиях

Способ хранения Температур-
ный режим, °С

Сроки хранения
Говядина Свинина Баранина Курица

Свежее +20 – +25 24 ч. 24 ч. 24 ч. 24 ч.
Охлажденное +4 – +7 24 ч. 24 ч. 48 ч. 24–36 ч.
Замороженное -18 8 мес. 14 мес. 10 мес. 9 мес.
В вакуумной упаковке +2 – +6 От 1,5 до 6 мес.
В газовой упаковке +2 – +6 От 15 сут. до 1,5 мес.
Применение диоксида 
углерода

+2 – +6 10–15 
сут.

10–15 
сут.

10–20 
сут.

15–20 
сут.
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 Выводы
 1. Наиболее важными для барьерных технологий являются этапы 

осмотра туш и упаковка. От этих этапов зависит конечное качество про-
дукта и его сроки хранения.

2. Большинство барьерных технологий имеют свои преимущества и 
недостатки, поэтому выявить фаворита очень сложно. Основными недо-
статками являются: необходимость специального оборудования; некото-
рые при нарушении технологии могут навредить человеку.

3. Наиболее экономически выгодным является хранение в вакуумной 
упаковке, так как этот способ, в отличие от заморозки, не нарушает струк-
туры мяса и препятствует проникновению в мясо микрофлоры.
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The analysis of the results assessment methodology was conducted and the 

research results were identified.
По результатам исследований А.Д. Вставской и Е.В. Шмат (2017), су-

ществуют следующие факторы, влияющие на выделение нектара: 
– Температура воздуха. Оптимальная температура воздуха для обиль-

ного выделения нектара для большинства растений колеблется в пределах 
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16–25°С. При дальнейшем повышении температуры снижается продук-
тивность пчел, а при 38°С прекращается совсем.

– Влажность воздуха. Оптимальная влажность от 60 до 80%. При вы-
сокой влажности воздуха большое количество воды скапливается в клет-
ках нектарников, в связи с этим понижается количество сахара в нектаре.

– Дожди и засуха. Обильные и частые дожди способствуют замедле-
нию роста цветков и нектарников, следовательно, ведут к слабому выде-
лению нектара. У растений же с открытыми цветками (гречиха, липа, ма-
лина) нектар просто вымывается дождем. Во время засухи растения также 
плохо выделяют нектар, а уже ранее выделенный нектар, засыхая, густеет 
и становится плохо доступным или совсем недоступным для пчел.

– Ветер. Абсолютно любой ветер неблагоприятно влияет на выделе-
ние нектара. При сильном – нектарники сжимаются и снижают выделение 
нектара.

– Длительное хранение (до 3 лет) и условия хранения (температура 
холодильника или комнатная) практически не влияют на биологическое 
качество меда. Прогревание меда вызывает снижение его ростостимулиру-
ющей активности независимо от температуры воздействия [1]. 

Целью исследования является анализ методик оценки меда и оценка 
результатов исследований меда различными способами, как традиционны-
ми, так и современными. 

Материал и методика исследований
Для исследования был проведен анализ литературных источников, в 

которых описаны различные методики определения качества меда и из-
ложены результаты этих методик. 

Результаты исследований
Самый простой способ оценки качества меда – органолептический, но, 

к сожалению, он недостаточно надежен.
Достаточно часто для определения ботанического и географического 

происхождения меда применяют пыльцевой (мелиссопалинологический) 
анализ. Он позволяет идентифицировать пыльцу основных таксонов и вы-
являть достоверность маркировки по ботаническому происхождению. Раз-
работан экспресс-метод определения частоты встречаемости пыльцевых 
зерен в меде.

В исследованиях А.Е. Лысенко, М.В. Заболотных (2012) традиционным 
методом при пыльцевом анализе пользовались рисунками пыльцевых зерен 
по ГОСТ, атласами пыльцы и приготовленными эталонами растений-медо-
носов [2]. Для приготовления препаратов-эталонов пыльцу собирали ручным 
способом и переносили на предметное стекло, заливали каплей глицерин-
желатина. В результате исследований было выяснено, что все представлен-
ные образцы меда по органолептическим и физико-химическим признакам 
соответствуют требованиям ГОСТ 19792–2001. «Мед натуральный».

Напротив, при анализе меда на видовую фальсификацию квалиметри-
ческими методами было выявлено, что из 6 образцов меда один из образ-
цов меда оказался падевым (что соответствовало действительности, так 
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как в списке образцов значился сосновый мед), остальные с минимальны-
ми примесями пади. Пыльцевой состав меда, заявленного как акациевый 
и гречишный, показал, что он таковым не являлся, так как содержал мень-
шее процентное количество пыльцевых зерен, чем то, которое положено 
для монофлерного меда. Крахмал и мука во всех заявленных образцах не 
были обнаружены, следовательно, образцы не фальсифицировали таким 
способом.

Также в результате ветеринарно-санитарной экспертизы, проведенной 
Л.А. Очировой и др. (2015), девяти образцов меда, закупленных при про-
ведении ярмарки в «Сибэкспоцентре» города Иркутска, было установлено, 
что 7 образцов (77,8%) соответствовали по всем показателям «Правилам 
ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках» [3]. Но 
два образца (22,2%) не соответствовали заявленному названию и качеству: 
один образец (11,1%) не соответствовал заявленному названию – «гречиш-
ный», по результатам исследований его отнесли к падевому меду, второй 
образец (11,1%), заявленный как «донниковый» по всем показателям, был 
отнесен к фальсифицированному меду.

Физико-химические методы анализа позволяют получить информа-
цию о химическом составе меда. Обычно используют высокоэффектив-
ную жидкостную и газовую хроматографию. Концентрации фруктозы и 
глюкозы, а также их соотношение являются полезными индикаторами для 
классификации монофлерных медов. Помимо количественного определе-
ния углеводов целесообразно определять и некоторые другие компоненты 
меда. К ним относится, например, 5-гидроксиметил-2-фуранкарбальдегид 
(оксиметил-фурфураль).

Инвертированный сахар – это суммарное содержание в меде моноса-
харидов, в основном глюкозы и фруктозы. Содержание его в меде менее 
70% свидетельствует о фальсификации продукта сахарным сиропом или 
другими веществами. В разных сортах меда количество инвертированного 
сахара, а также соотношение фруктозы и глюкозы различно. В цветочном 
меде инвертированный сахар достигает 80%, в падевом меде – 60–70%. 
Чем больше в меде глюкозы и фруктозы, тем выше его качество. Содер-
жание фруктозы колеблется в разных сортах меда от 38 до 40%, глюко-
зы – 32–35%. Эти моносахариды определяют основные качества меда: 
вязкость, кристаллизацию, гигроскопичность, сладость, питательную 
ценность. Если пчел подкармливали сахарным сиропом, то мед будет со-
держать низкий процент инвертированного сахара, мало его и в фальсифи-
цированном меде. Если в меде инвертированного сахара больше 70%, то 
этот мед считается доброкачественным.

Так, А.Г. Карабанова и Т.П. Мицуля (2018) в пяти пробах меда с пасек 
частного сектора Омской области определяли содержание инвертированно-
го сахара количественным и полуколичественным методом (таблица 1) [4].

Таким образом, по результатам исследования было выявлено, что мед 
пробы № 2, № 3 и № 5 является доброкачественным. А мед пробы № 1 и 
№ 4 не допускается в реализацию из-за низкого содержания инвертирован-
ного сахара и не является доброкачественным.
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Таблица 1 – Содержание инвертированного сахара в пробах меда

Качество меда определяется высоким содержанием фруктозы и глю-
козы и невысоким содержанием других веществ, в частности сахарозы, ее 
содержание в натуральном меде не должно превышать 4%. Известно, что 
сахариды, из которых почти полностью состоит мед, обладают электро-
оптической активностью, т.е. способностью вращать плоскость поляри-
зации проходящего через слой вещества света. Любые способы изготов-
ления фальсифицированного меда приводят к увеличению содержания в 
нем сахарозы. С целью определения фальсификации меда можно приме-
нять математические методы, основанные на зависимости удельного вра-
щения чистой сахарозы в растворах от длины волны света. Так, в опытах 
К.В. Колыхалова был проведен эксперимент на установке производства 
Phywe Systems и было установлено, что результаты проведенного матема-
тического анализа и полученная математическая модель могут быть ис-
пользованы при создании малогабаритного малоинерционного анализато-
ра для определения качества меда [5]. 

Одним из современных методов оценки меда на наличие остаточного 
количества антимикробных препаратов является иммуномикрочиповый 
метод с использованием тест-систем и сканирующего хемилюминометра 
Randox evidence investigator. Метод основан на том, что при повышении 
концентрации антимикробных препаратов в образце снижается интенсив-
ность хемилюминесценции. Световой сигнал, генерируемый каждой из 
тестовых зон биочипа, определяют при помощи технологий получения 
цифрового изображения и сравнивают с полученной ранее калибровочной 
кривой. Концентрацию аналита, находящегося в образце, вычисляют на 
основании калибровочной кривой. Регистрацию конечного результата осу-
ществляют при помощи хемилюминометра. Так, по результатам исследо-
ваний В.В. Светличкина и др. (2011) из 18 партий меда только в двух образ-
цах меда было выявлено присутствие антимикробных веществ, которые 
содержались в концентрациях, не превышающих предельно допустимые 
уровни, регламентированные Директивой ЕС и Государственным планом 
ветеринарного лабораторного мониторинга. Это были антибиотик стреп-
томицин и сульфаниламидный препарат сульфадимезин [6].

Выявляют фальсификацию меда с помощью масс-спектрометрии ста-
бильных изотопов. Так, для исследования О.В. Ветрова (2017) отобрали 
17 сертифицированных образцов меда из разных регионов России. Десять 
образцов меда были приобретены на выставке-ярмарке меда и семь на 
частных пасеках. Образцы меда готовили для масс-спектрометрического 
анализа с выделением белковой фракции. Для приготовления модельных 
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смесей использовали инвертные сиропы, приготовленные из свеклович-
ного и тростникового сахаров путем кислотного гидролиза сахарозы. 
Изотопные отношения определяли с помощью изотопного масс-спектро-
метра DELTA V Advantage (Thermo Fisher Scientific, США – Германия) в 
конфигурации EA-MS, обеспечивающей соединение масс-спектрометра с 
элементным анализатором Flash 2000. На фальсификацию меда указыва-
ют отрицательные значения разницы изотопного состава углерода в бел-
ковой фракции и в меде. Результаты изотопного анализа показали, что из 
17 исследованных образцов семь были разбавлены сахаром. Кроме того, 
изотопные отношения природных образцов меда могут указывать на кли-
матические и ботанические особенности местности, в которой они были 
собраны [7].

Установлено, что мед служит хорошим питательным субстратом для 
роста и развития простейших. Это дает основание использовать их при 
оценке возможной токсичности и биологической ценности меда, учиты-
вая доказанное сходство тетрахимен с высшими животными по основным 
параметрам обмена веществ. Одним из самых надежным методов оценки 
на фальсификацию меда различными сахарами можно считать изучение 
роста культуры инфузорий Tetrahymena pyriformis в образцах меда.

Для проведения экспертизы В.А. Долгов и др. (2017) отбирали 16 об-
разцов цветочного меда из различных регионов страны. Образцы меда 
проверяли на фальсификацию [8]. Для этого готовили растворы меда и са-
харов на дистиллированной воде в диапазоне концентраций от 0,1 до 10%. 
Растворы помещали во флаконы из-под антибиотиков в количестве 2,0 мл, 
добавляли по 0,1 мл трех-пятисуточной культуры инфузорий Tetrahymena 
pyriformis, выращенной на пептонной среде. Флаконы оставляли при ком-
натной температуре на 24 часа, спустя сутки определяли выживаемость 
инфузорий. Для этого взмучивали содержимое флаконов, брали бактери-
ологической петлей каплю жидкости и исследовали под микроскопом на 
наличие живых клеток и их подвижность. Как показал анализ результатов 
исследований, в изученных образцах не было выявлено стимулирующего 
влияния на рост инфузорий.

Можно сделать вывод, что в случае фальсификации меда сахарным си-
ропом или другими углеводами (крахмалом, глицерином и т.п.), а также 
скармливания сахаров пчелам получаемый мед будет отличаться низким 
ростостимулирующим эффектом и, соответственно, неудовлетворительной 
биологической полноценностью. То есть основным критерием безвредно-
сти и биологической полноценности меда может служить его ростостиму-
лирующий эффект, проявляемый в отношении инфузорий.

Выводы
Таким образом, как показал анализ методов оценки качества меда и 

возможной его фальсификации, изучение качественного состава меда мо-
жет быть проведено различными способами, как вполне традиционными, 
так и с помощью математического моделирования, масс-спектрометрии, 
тест-систем и биологического метода.
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В ходе работы изучены системы сертификации птицеводческой про-
дукции, проанализирован сертификат соответствия в системе ГОСТ Р и  
порядок его получения.
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In the course of the work, poultry products certification systems were 

studied, the certificate of conformity in the GOST R system and its production 
procedure were analyzed.

В условиях рыночной экономики качество продукции – это одно из 
важных конкурентных преимуществ оценки деятельности любого пред-
приятия. Поэтому проблема повышения качества сельскохозяйственной 
продукции является одной из наиболее важных и сложных, т.к. имеет не 
только отраслевой, но и межотраслевой характер. Поэтому тема сертифи-
кации актуальна не только в настоящее время, но и в дальнейшем, посколь-
ку высококачественная продукция должна отвечать жестким требованиям 
стандартов.

Цель исследования – дать характеристику и провести сравнительный 
анализ систем сертификации продукции на примере ОАО «Волжанин».

Для решения поставленной цели были решены следующие задачи:
– изучить порядок проведения сертификации в системе ГОСТ Р;
– рассмотреть порядок проведения международной сертификации в 

системе качества ИСО; 
– выяснить этапы сертификации продукции на ОАО «Волжанин»;
– ознакомиться с порядком применения знаков соответствия.
 ОАО «Волжанин» – ведущее предприятие агропромышленного ком-

плекса Ярославской области, специализирующееся на переработке кури-
ного яйца и мяса птицы. В настоящее время – это современное, высокотех-
нологичное, динамично развивающееся предприятие, одна из крупнейших 
птицеводческих компаний России. Все цеха оснащены современным ита-
льянским оборудованием. 

Птицефабрика располагается рядом с поселком Ермаково Рыбинско-
го МР, Ярославской области в 70 км от областного центра, т.е. находится 
в Центральном экономическом районе России, таким образом, занимает 
выгодное положение по отношению к транспортным связям. ОАО «Вол-
жанин» находится на достаточно удобном транспортном пути (коммуника-
ции). По территории хозяйства проходит автомобильная дорога республи-
канского значения Ярославль – Рыбинск – Череповец – Санкт-Петербург.

ОАО Волжанин специализируется на производстве куриных яиц. За сут-
ки на птицефабрике получают свыше 3,5 млн яиц, за год – 1300 000 000 млрд. 
Большим спросом пользуются не только продукты яичного направления, а 
также и мясная продукция.

Мясная продукция – это натуральные замороженные полуфабрикаты, 
тушка куры потрошеная глубокозамороженная 1 и 2 сорт, натуральные по-
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луфабрикаты (немассажированное филе грудки, бедра, филе без кости из 
белого и красного мяса, суповой набор), субпродукты (желудки мышеч-
ные, сердца, шеи, мясокостный остаток, головы, ноги куриные).

К продуктам переработки яйца относятся: сухой яичный меланж (яич-
ный порошок), сухой яичный белок, жидкий яичный белок пастеризован-
ный, жидкий яичный желток ферментированный (с добавлением соли), 
сухой яичный желток ферментированный, жидкий яичный меланж пасте-
ризованный, жидкий яичный желток пастеризованный. На птицефабрике, 
кроме пищевых продуктов, выпускают и удобрения в виде сухого птичьего 
помета [1].

Сертификация продукции птицеводства дает официальное подтверж-
дение качества выпускаемой продукции, определяет ее конкурентоспособ-
ность, т.е. способствует развитию производства, увеличивает рентабель-
ность и эффективность. 

 Сертификация на предприятии способствует выполнению целого ряда 
задач:

1) безопасность работ, услуг и продукции для жизни и здоровья чело-
века; 

2) качество работ, услуг и продукции с учетом уровня достигнутого 
прогресса техники, технологий и науки; 

3) оказание помощи потребителям в грамотном выборе продукции или 
услуги; 

4) защита потребителя от некачественной продукции изготовителя; 
5) свидетельствование о качестве продукции, услуги или работы, о ко-

торых заявил изготовитель или исполнитель. 
 Сертификат качества – это товаросопроводительный документ, кото-

рый подтверждает соответствие товара показателям качества, требованиям 
безопасности для жизни и здоровья людей, предусмотренным условиями 
договора. Сертификат выдается экспортером или предприятием-изготови-
телем. При импорте товаров сертификат качества применяется как спра-
вочный документ для таможни, он дает информацию о количественных и 
качественных характеристиках импортируемого товара.

 СЕРТИФИКАТ ISO 9001 – это официальный документ, подтвержда-
ющий полное соответствие действующей системы менеджмента качества 
требованиям, прописанным в международном стандарте ИСО 9001 (рису-
нок 1 а).

 На основании получения стандартов ИСО 9001 подтверждает то, что:
– созданы условия для грамотной реализации производственной ин-

фраструктуры и среды, а также качественной работы сотрудников пред-
приятия;

– в компании налажено управление записями и документооборот;
– организация уделяет особое внимание грамотной работе с поставщи-

ками и партнерами;
– высшее руководство организации ознакомлено с уровнем качества и 

несет за него полную ответственность.
В 2005 году «Волжанин», на тот момент единственный из всех птице-
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фабрик Центра России, получил сертификат соответствия системы менедж-
мента качества на предприятии требованиям ИСО 9001.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            а                                                     б
Рисунок 1 – Сертификат ISO: а) ISO 9001, б) ISO 22000

Исходя из этого, птицефабрика «Волжанин» получает много возмож-
ностей, начиная от эффективной конкуренции с другими производителями 
и заканчивая существенным повышением качества изготавливаемого това-
ра или оказываемой услуги. 

СЕРТЕФИКАТ ISO 22000 – это серия международных стандартов на 
системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции (рису-
нок 1 б).

Первый стандарт серии ISO 22000, ISO 22000:2005 был опубликован 
Международной организацией по стандартизации ISO в 2005 году. 

Необходимыми требованиями к предприятиям пищевой промышлен-
ности, которые прописаны в стандарте ISО 22000, являются следующие:

– применение только специализированной техники, машин и оборудо-
вания для производства продукции;

– безопасность эксплуатации зданий и помещений; своевременная 
проверка оборудования и его техническое обслуживание;

– проведение мероприятий по предотвращению загрязнений поверх-
ностей и оборудования;

– контроль над появлением вредителей;
– санитарно-гигиенические меры.
В 2012–2015 году сертификационный аудит подтвердил, что в ком-

пании «Волжанин» разработана, внедрена и совершенствуется система 
управления качества и безопасности продукции международных стандар-
тов ИСО 22000-2005, FSSC 22000 (является признанной всеми ведущими 
мировыми потребителями и производителями продуктов питания).

В 2017 году ОАО «Волжанин» успешно прошло процедуру подтверж-
дения соответствия требованиям стандарта «Эко-продукт» (рисунок 2) в 
международном органе по сертификации. 
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Рисунок 2 – Сертификат 
«Эко-продукт»

Сертификат соответствия необходим для идентификации товара и под-
тверждает его соответствие всем необходимым требованиям. Он является 
основным документом в системе ГОСТ Р. Сертификация продукции может 
производиться добровольно или на обязательной основе [2].

Обязательная сертификация (ОС) осуществляется на основании зако-
нов и законодательных положений и обеспечивает доказательства о соот-
ветствии товара требованиям технических регламентов или обязательным 
требованиям стандартов. 

Добровольная сертификация (ДС) проводится по инициативе физи-
ческих или юридических лиц на договорных условиях. В отличие от ОС, 
объекты которой в подтверждении их соответствия связанны с законода-
тельством, ДС касается видов продукции (услуг, процессов), не включен-
ных в обязательную номенклатуру, и определяется заявителем. Решение 
о ДС обычно связанно с проблемами конкурентоспособности товара, его 
продвижением на рынок, предпочтением покупателей.

Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий, что продук-
ция соответствует требованиям безопасности, указанным в технических 
регламентах Таможенного союза. Декларация ТР ТС действительна на тер-
ритории всех стран-участниц Таможенного Союза – России, Белоруссии, 
Казахстана, Армении и Кыргызстана. Декларация о соответствии ТР ТС 
в обязательном порядке должна быть зарегистрирована в Едином реестре 
деклараций о соответствии [3]. 

Декларирование о соответствии ТР ТС проходит так же, как и серти-
фикация. Важное отличие заключается в том, что декларация оформляется 
самим заявителем на чистом белом листе формата А4, а не на специальном 
бланке. К тому же заявитель сам заполняет декларацию в соответствии с 
Единой формой декларации о соответствии техническим регламентам Та-
моженного союза, которая утверждена Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293.
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Рисунок 3 – Сертификат соответствия: а – РФ; б  – Евразийской 

экономической комиссии
По результатам сертификации систем качества предприятию выдается 

сертификат на систему качества. Для каждой формы подтверждения со-
ответствия определены знаки соответствия. На документы ставится знак 
соответствия РСТ (на сертификат соответствия) и знак ЕАС (на деклара-
цию о соответствии). Они информируют покупателя продукции о том, что 
продукция сертифицирована и соответствует установленным стандартам 
качества. 

Знаки соответствия, которые ОАО «Волжанин» вправе применять на 
своей продукции, являются: 

• Знак ЕАС - это знак обращения продукции на рынке Таможенного союза 
 
Знаком ЕАС маркируется продукция, которая полежит обязательной 
сертификации или декларированию соответствия по требованиям технических 
регламентов Таможенного Союза. Знак ЕАС информирует потребителя, о том, 
что на продукцию был оформлен сертификат или декларация Таможенного 
Союза. Нанесение на упаковку продукции знака ЕАС является обязательным 
требованием действующих технических регламентов ТС.  

 

 
Знак соответствия РСТ при добровольной сертификации 

После проведения добровольной сертификации и получения заявителем или 
производителем сертификата соответствия, продукция маркируется знаком 
соответствия добровольной сертификации.  

Продукция ОАО «Волжанин», не подлежащая обязательному под-
тверждению соответствия, проходит обязательную декларацию и добро-
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вольную сертификацию в системе ГОСТ Р, что подтверждает ее безуслов-
ное качество и безопасность. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что благодаря системе 
стандартизации и сертификации продукция птицефабрики представлена 
на рынках и в торговых сетях Ярославской области и соседних регионов. 
Компания «Волжанин» обладает устойчивой репутацией, которой доверя-
ют крупнейшие международные, федеральные и локальные торговые сети: 
«Auchan», «X5 Retail Groop», «Тандер», «ГиперГлобус», «7-й континент», 
«Real», «Metro Cash & Carry» и другие. Доставка продукции осуществля-
ется в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область, Петрозаводск, Мурманск, Псковскую, Вологодскую, Тверскую, 
Рязанскую, Ярославскую области, Республику Беларусь.

Выводы
 1. ОАО «Волжанин» – это современное, высокотехнологичное, дина-

мично развивающееся предприятие, одна из крупнейших птицеводческих 
компаний России, которая специализируется на производстве куриных 
яиц.

 2. Внедрение современных систем менеджмента качества и безопас-
ности пищевой продукции позволило ОАО «Волжанин» существенно по-
высить качество производимой продукции и снизить ее себестоимость.

3. Продукция ОАО «Волжанин» конкурентноспособна, реализуется 
через крупнейшие международные, федеральные и локальные торговые 
сети: «Auchan», «X5 Retail Groop», «Тандер», «ГиперГлобус», «7-й конти-
нент», «Real», «Metro Cash & Carry».
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Изучены современные методы исследования видовой принадлежности 
мяса кролика и кошки.

 MODERN METHODS FOR DETERMINING THE TYPE 
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Candidate of Biological Sciences, Docent A.V. Timakov
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Modern methods of researching the species of rabbit and cat meat have been 

studied. 
В последние годы на территории нашей страны стали частыми случаи 

фальсификации мяса и подмены одного вида другим, естественно, более 
дешевым. И если в случае с говядиной и телятиной ее часто заменяют сви-
ниной, то диетическое и достаточно дорогое мясо кролика при ближайшем 
рассмотрении может оказаться мясом кошки. И тем не менее случаи, когда 
вместо привычной крольчатины на стол попадает кошатина, – не редкость. 

Материал и методика исследований
В целях предотвращения попадания на стол нежелательного мяса 

мною была поставлена цель: изучить современные методы определения 
видовой принадлежности мяса на примере кролика и кошки.

Для ее выполнения определены следующие задачи:
– изучить ориентировочные методы исследования мяса; 
– изучить достоверные методы исследования мяса.
Существуют ориентировочные и достоверные (точные) методы опре-

деления видовой принадлежности мяса.
Ориентировочными являются: точка плавления жира исследуемого 

мяса, плотность, коэффициент преломления; наличие (качественная ре-
акция) и концентрация гликогена в мышечной ткани, органолептические 
показатели жира и мяса.

Достоверными (точными) методами определения видовой принадлеж-
ности мяса считают постановку реакции преципитации (при наличии ги-
периммунных сывороток) и особенности анатомического строения костей 
скелета (при их наличии).

Результаты исследований
При определении органолептических показателей тушек обращали 

внимание на цвет мяса. У упитанного кролика оно белое, а у худощавого – 
бело-розовое. Кошачье мясо имеет красный оттенок. Кроме того, кроличий 
жир имеет белый цвет, а кошачий – желтый. У кролика жир откладывается 
в значительном количестве вокруг печени, около желудка и почек. Про-
слойки жировой ткани кролика очень тонкие и придают мясу оттенок мра-
мора. У кошек подкожный жир уложен на брюшной стенке. 



291

Сама текстура кроличьего мяса имеет тонкозернистое строение и неж-
ную консистенцию. На вкус кролик напоминает курицу со слегка сладко-
ватым привкусом. Мясо кошки скорее напомнит говядину.

Мясо животных различных видов можно определять по температуре 
плавления и коэффициенту преломления (рефракции) при температуре 
20°С жира. Они являются более точными показателями, так как зависят 
от соотношения в жире предельных (насыщенных) и непредельных (нена-
сыщенных) жирных кислот. Кроличий жир, в отличие от жира кошачьего, 
плавится уже в руке, если зажать кусочек жира в ладошке. Более точно 
температуру плавления определяют лабораторными методами.

Определение температуры плавления жира. Капилляр диаметром 
1,4–1,5 мм наполняют расплавленным жиром, помещают его в холодную 
воду или холодильник до остывания, а затем прикрепляют резиновым 
кольцом к химическому термометру. Столбик жира должен быть на одном 
уровне со столбиком ртути. Термометр с капилляром помещают в широ-
кую пробирку так, чтобы термометр не касался стенки пробирки, пробир-
ку закрепляют в стакане с водой, уровень которой должен быть выше верх-
него конца капилляра. Воду в стакане медленно нагревают и наблюдают 
за показаниями термометра и состоянием жира в капилляре (на темном 
фоне). В тот момент, когда жир станет совершенно прозрачным, отмечают 
температуру плавления жира. 

Таблица 1 – Температура плавления жира кошки и кролика
Вид животного Т°С плавления наружного жира Т°С плавления внутреннего жира

Кошка 39,0 42,0
Кролик 26,0 22,0

Определение коэффициента преломления жира. Определение про-
водят при помощи различных рефрактометров – универсального, ИРФ, 
РПЛ-3 и др. Светопреломляющие свойства (рефракция) жира зависят от 
количества содержащихся в нем триглицеридов, предельных и непредель-
ных жирных кислот [2].

Реакция на гликоген. В созревшем мясе различных животных гликоген 
содержится в следующих количествах: говядина – 0,2–0,3% (примерно та-
кое же количество в баранине и свинине), конина – около 1, мясо собаки – 
около 2, мясо кошки – около 0,5%. Поэтому реакцию на гликоген использу-
ют для отличия баранины от мяса собаки и конины – от говядины.

Ход определения: навеску мяса (15 г) измельчают в ступке ножницами, 
переносят в колбу и добавляют 60 мл дистиллированной воды. Проба мяса 
может быть больше или меньше, но соотношение мяса к воде должно быть 
1 : 4. Содержимое колбы доводят до кипения и кипятят в течение 30 мин. 
Бульон фильтруют через бумажный фильтр и охлаждают.

В пробирку наливают 5 мл фильтрата и добавляют 5–10 капель рас-
твора Люголя. При положительной реакции бульон окрашивается в виш-
нево-красный цвет, при отрицательной – в желтый, при сомнительной – в 
оранжевый.
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Мясо кошки в большинстве случаев дает положительную реакцию на 
гликоген (экстракт из мяса может окрашиваться также в оранжевый цвет).

Мясо кролика на гликоген дает отрицательную реакцию.
Следует иметь в виду, что мясо молодых животных всех видов дает по-

ложительную реакцию на гликоген, мясо же старых и больных животных, 
а также взятое из области головы и шеи, как правило, дает на гликоген от-
рицательную реакцию [3].

Реакция преципитации. Основана на выпадении осадка под воздействи-
ем преципитирующей сыворотки на соответствующий антиген. Это наибо-
лее точный метод в определении видовой принадлежности мяса. Данным 
методом можно определить видовую принадлежность мяса, если оно даже 
подвергнуто посолу или тепловой обработке. Для постановки реакции не-
обходимо иметь набор соответствующих преципитирующих сывороток, а 
также нормальную сыворотку крови животных различных видов [4].

 К сожалению, отличить по строению кролика от кошки могут только 
те, кто хорошо разбираются в анатомии. Итак, несмотря на внешнее сход-
ство, строение позвоночника кошки и кролика несколько отличается. У кош-
ки всегда 13 грудных позвонков, а у кроликов часто бывает 12. У кроликов 
длинный крестец с четырьмя отростками, тогда как кошка имеет лишь три. 
Также у кроликов происходит сращение малой и большой берцовой кости, 
а у кошки эти две кости соединены суставами. Выступающая костная пла-
стина лопатки у кошек высокая, а у кролика – низкая и разветвлена на две 
части. Бедренная кость кролика имеет три вертела, а кошачья – только один. 
Основание хвоста у кролика тонкое, а у кошки – толстое. 

Таблица 2 – Видовые особенности строения костей скелета кошки и 
кролика

Кость Кошка Кролик
Грудные позвонки Тринадцать Двенадцать 
Лопатка Соотношение длины и 

ширины – 1 : 3, шейка 
длинная, ость невысокая, 
разделяется на 2 части 

Соотношение длины и ширины – 
1 : 2, шейка короткая, ость высо-
кая, нависает над шейкой, отросток 
ответвляется и направлен вниз 

Кость Кошка Кролик
Бедренная кость Имеет большой, малый и 

третий вертел
Имеет один большой вертел 

Берцовые кости Малая берцовая рудимен-
тирована и срастается с 
большеберцовой, заканчи-
ваясь в ее верхней трети 

Большеберцовая и малоберцовая 
соединены подвижно суставными 
поверхностями, большеберцовая 
намного толще малоберцовой 

Крестец Длинный, состоит из 
4 позвонков с высокими 
остистыми отростками 

Короткий с тремя низкими 
шишкообразными отростками на 
концах

Выводы
На основании проанализированной литературы можно сделать вывод 

о том, что в современной науке и практике существуют ориентировочные 
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(точка плавления жира исследуемого мяса, плотность, коэффициент пре-
ломления, качественная реакция на гликоген) и достоверные (реакция пре-
ципитации, особенности анатомического строения скелета) методы опре-
деления видовой принадлежности мяса. 
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Проведен анализ различных форм организации ветеринарного дела и, 

в частности, ветеринарного надзора в европейских странах. Как показал 
анализ, изучение опыта реализации мероприятий в сфере ветеринарии и 
ветеринарного надзора помогает совершенствованию национальных про-
грамм ветеринарного благополучия.
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The analysis of various forms of organization of veterinary business, and 

in particular veterinary supervision in European countries. As the analysis 
showed, the study of the experience of implementation of measures in the field 
of veterinary and veterinary supervision allows the improvement of national 
programs of veterinary well-being.

Под ветеринарным надзором понимают систему непрерывного кон-
троля, осуществляемого ветеринарными специалистами в различных от-
раслях народного хозяйства. 
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Цели ветеринарно-санитарного надзора: предотвращение и пресе-
чение нарушений ветеринарно-санитарных правил; предупреждение по-
следствий, связанных с нарушением ветеринарно-санитарных правил; 
обеспечение производства безопасной животноводческой продукции; пре-
дотвращение возникновения и распространения заболеваний животных; 
охрана здоровья людей от болезней, общих для человека и животных. 

Организация ветеринарного надзора регламентирована ветеринарным 
законодательством, в котором изложены основные положения ветеринар-
но-санитарного надзора, ветеринарно-санитарные правила для различных 
типов животноводческих хозяйств [1]. 

Целью исследования является анализ различных форм организации 
ветеринарного дела в европейских странах. 

Материал и методика исследований
Для исследования был проведен анализ литературных источников, в 

которых описаны различные формы организации ветеринарного дела и, в 
частности, ветеринарного надзора в европейских странах. Также исполь-
зованы данные из электронных библиотек, данные, предоставленные спе-
циалистами отдела организации ветеринарного дела Департамента ветери-
нарии Ярославской области.

Результаты исследований
 В настоящее время без знаний о состоянии ветеринарного дела в раз-

личных странах мира, сравнительного анализа достоинств и упущений в 
его организации в различных странах, без единого методического подхода 
в научной оценке (фактография, экспертные оценки и верификация) невоз-
можно принять оптимальные решения по совершенствованию ветеринар-
ного дела в современных условиях. 

Обобщение накопленных в этой области знаний способствует не толь-
ко обогащению профессионального мировоззрения, но и открывает даль-
нейшие горизонты развития ветеринарии [2]. 

Особенности проявления закономерностей становления и развития ве-
теринарной науки и практики определены условиями, в которых они про-
исходили, и в первую очередь общественными и социальными факторами 
той или иной конкретной страны.

Рассмотрим формы организации ветеринарного дела и, в частности, 
ветеринарного надзора в различных странах.

На европейском континенте действует служба ветеринарной экономи-
ки. Так, в Испании на основе математического моделирования оценивают 
потери от различных болезней скота и птицы, а также проводят предпро-
гнозную ориентацию при планировании ветеринарно-санитарных меро-
приятий. Для построения и решения структурных и функциональных мо-
делей ветеринарной деятельности, а также решения задач эпизоотологии 
используют современную вычислительную технику, математическое моде-
лирование и автоматизированные системы управления.

В Испании ответственность за здоровье и благополучие животных, кор-
ма, первичное производство пищевых продуктов животного происхождения, 
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фитосанитарию и качество пищевых продуктов возложена на территори-
альные подразделения Министерства сельского хозяйства, продовольствия 
и окружающей среды (далее – МСХП). Вопросы всех последующих этапов 
производства пищевых продуктов: безопасность пищевых продуктов и пи-
тания, сертификация ветеринарных медикаментов – отнесены к ведению 
территориальных подразделений Министерства здравоохранения, социаль-
ных служб и равенства. Два министерства несут ответственность в сфере 
контроля импорта продовольственных продуктов, кормов, растений и живых 
животных в Испанию. 17 автономных сообществ и два автономных города 
(Сеута и Мелилья) являются компетентными органами, ответственными за 
проведение государственного контроля за безопасностью пищевых продук-
тов, благополучие животных и фитосанитарию, за исключением случаев, 
подпадающих под компетенцию государства. Импорт животных и продуктов 
животного происхождения осуществляется путем проведения контрольных 
мероприятий и выдачей импортных сертификатов со стороны государствен-
ных инспекторов Ветеринарных служб внешнего здравоохранения и живот-
ного здравоохранения, служащих на Постах пограничного контроля.

Система территориальных органов Королевства Норвегия представ-
лена двумя уровнями: восьмью региональными и 54 муниципальными 
офисами. При этом региональные офисы координируют деятельность му-
ниципальных офисов и рассматривают жалобы компаний на их решения. 
Территориальные подразделения являются органами Государственной 
службы по надзору за растениями, рыбой, животными и пищевыми про-
дуктами Норвегии, которая находится в подчинении трех министерств – 
Министерства здравоохранения и медицинского обслуживания, Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства рыболов-
ства и береговой администрации. Основной сферой деятельности терри-
ториальных органов являются обеспечение безопасности питьевой воды и 
сырья животного происхождения, из которого в дальнейшем осуществля-
ется производство продуктов питания для населения, а также контроль за 
здоровьем растений, рыб, животных и их содержанием. 

По данным МЭБ (ВОЗ), ветеринарная служба в Нидерландах возглав-
ляется королевским ветеринарным обществом. Здесь трудятся свободно 
практикующие ветврачи и ветврачи ассоциаций, объединяющих 1/3 всех 
ветврачей страны. Все услуги ветеринарной службы платные. По сообще-
ниям ряда исследователей, наиболее четко организована служба здоровья 
домашней птицы. Остальными службами ведает Провинциальная служба 
здоровья животных. В Нидерландах широко практикуется контрактная 
система ветеринарного обслуживания животноводства. При этом Провин-
циальная служба здоровья животных осуществляет двустороннюю связь 
владельцев скота и ветеринарных врачей.

Ветеринарную службу в Болгарии с 1986 г. представляет государствен-
ное объединение «Ветеринарное дело», в которое включены научно-ис-
следовательские и диагностические институты, научно-производственные 
институты по биопродуктам, институт по контролю за препаратами, вете-
ринарные центры в областях и районах и ветеринарные службы общин. 
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Управление единой системой ветеринарного обеспечения в этой стра-
не осуществляется Центральным управлением государственного объеди-
нения, областными и районными ветеринарными центрами. В них созданы 
лечебная, диагностическая и профилактическая службы, материально-тех-
нического и аптечного снабжения, охраны окружающей среды, капиталь-
ного строительства и финансов, внешнеторговой деятельности и др. Ве-
теринарные службы в общинах Болгарии несут ответственность за общее 
ветеринарно-санитарное состояние своей территории. В зависимости от 
уровня развития животноводства создаются и ветеринарные участки. Ве-
теринарное обслуживание сельскохозяйственных предприятий обеспечи-
вается на основе договоров. 

Ведущую роль в Болгарии играют Ветеринарно-медицинские центры 
(ВМЦ), являющиеся комплексными учреждениями и объединяющие ле-
чебные, диагностические, ветеринарно-санитарные и другие учреждения 
и предприятия.

Профессионально руководит работой ветеринарных станций Главное 
управление ветеринарии и гигиены пищевых продуктов. В администра-
тивном отношении областная ветеринарная станция подчинена и кон-
тролируется областным советом. Работой ветеринарных врачей комитета 
руководит директор станции при помощи специализированных ветврачей 
(специалистов по крупному рогатому скоту, свиньям, птице, зоогигиене и 
т.д.). Станции имеют диагностические лаборатории, стационары, транс-
портные средства и мощные дезинфицирующие установки.

Государственная ветеринарная служба Венгрии с 30 станциями обслу-
живает территорию страны и обеспечивает единое государственное руко-
водство ветеринарной службой. Бактериологические, вирусологические 
и радиологические исследования проводятся в научно-производственных 
зональных институтах. В областной ветстанции ветврачи специализиру-
ются на болезнях крупного рогатого скота и лошадей, овец, свиней, птиц, 
кроликов, пушных зверей и в вопросах ветсанитарии и гигиены пищевых 
продуктов. В Венгрии областные ветлаборатории и ветстанции или поли-
клиники находятся в одном здании. Обособлена лишь областная станция 
искусственного осеменения животных, которой руководят только ветери-
нарные врачи. Ветеринарное снабжение осуществляется через медицин-
ские аптеки.

В Чехии, подобно Венгрии и Болгарии, выполнение комплексных ве-
теринарно-ведомственных и государственных задач возложено на мощ-
ную государственную ветеринарную службу, а решение текущих профи-
лактических санитарных задач – на руководителей и ветеринарных врачей 
хозяйств. В этой стране специальные организации ветврачей отдельных 
округов и районов являются экономически самостоятельными [3, 4].

Выводы
Таким образом, анализ различных форм организации ветеринарного 

дела в европейских странах, таких как Болгария, Венгрия, Чехия, Гол-
ландия, Испания, позволяет выявить наиболее успешные меры: введение 
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национальной программы идентификации скота, усиление контроля за 
приобретением лекарственных средств для ветеринарного применения и 
оформление в электронном виде ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, что сейчас и актуально для РФ в целом.
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Кормление крупного рогатого скота – важный процесс, требующий 
большого внимания. Для того чтобы животные не болели, имели хороший 
иммунитет и производительность, им необходимо качественное и правиль-
но сбалансированное питание. Именно таким и является комбикорм. 

Цель исследований: проанализировать характеристики качества и 
безопасности комбикормов для крупного рогатого скота.

Задачи исследований:
1. Изучить органолептические показатели качественного комбикорма 

для крупного рогатого скота.
2. Дать характеристику показателям кормовой ценности комбикорма 

для разных возрастных категорий крупного рогатого скота.
3. Изучить требования, предъявляемые к сырью для производства ком-

бикорма.
4. Изучить правила маркировки и упаковки комбикормов для крупного 

рогатого скота.
Методы исследований:
– органолептический метод (внешний вид, цвет, запах);
– физико-механический метод (определение массовой доли сухого ве-

щества, влажности, степень измельченности, наличие примесей);
– химический метод (оценка питательности кормов).
Таблица 1 – Органолептические характеристики комбикорма 
для крупного рогатого скота

Наименование 
характеристики

Содержание характеристики комбикорма в виде
россыпи гранулы крупки

Внешний вид Однородная смесь 
измельченных до не-
обходимой крупности 
входящих в рецепт ком-
понентов без твердых 
комочков, посторонних 
примесей и следов 
плесени

Гранулы цилиндри-
ческой формы с глян-
цевой или матовой 
поверхностью без по-
сторонних примесей 
и следов плесени

Плотные не 
слипшиеся 
многогранные 
частицы измель-
ченных гранул 
без посторонних 
примесей и сле-
дов плесени

Цвет От серого до корич-
невого в соответствии 
с цветом входящих в 
рецепт компонентов*

Соответствующий 
цвету рассыпного 
комбикорма, из кото-
рого готовят гранулы, 
или темнее. При 
вводе в комбикорм 
мелассы цвет гранул 
и крупки – от свет-
ло-коричневого до 
темно-коричневого*

Запах Свойственный набору 
входящих в рецепт ком-
понентов, без затхлого, 
плесенного и других 
посторонних запахов*

* При добавлении красителей и (или) ароматизаторов цвет и (или) за-
пах комбикорма должны соответствовать цвету и (или) запаху используе-
мого красителя и (или) ароматизатора.
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Массовая доля влаги в комбикормах для КРС в виде россыпи и гранул 
должна быть не более 14,0%, в виде крупки – не более 14,5%.

Крошимость комбикормов для КРС, вырабатываемых в виде гранул, 
должна быть не более 22%.

Комбикорма для крупного рогатого скота должны соответствовать тре-
бованиям настоящего стандарта и вырабатываться в виде россыпи, гранул 
и крупки в соответствии с правилами организации и ведения технологиче-
ских процессов производства продукции комбикормовой промышленно-
сти или технологическим регламентом (инструкцией) с соблюдением ве-
теринарно-санитарных правил, действующих на территории государства, 
принявшего стандарт.

Требования к сырью
Для производства комбикормов для КРС используют сырье животно-

го, растительного, минерального происхождения, микробиологического и 
химического синтеза в соответствии с рецептами изготовителя и рекомен-
дуемыми нормами ввода, действующими на территории государства, при-
нявшего стандарт.

Сырье, используемое для производства комбикормов для КРС, должно 
соответствовать ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям, 
не допускается содержание вредных веществ и токсинов, способных на-
нести вред здоровью животного, а также повлиять на качество животно-
водческой продукции. 

Используемое сырье должно сопровождаться документами, предусмо-
тренными законодательством государства, принявшего стандарт.

Правила маркировки
Маркировку проводят путем нанесения информации на упаковку или 

на этикетку, прикрепляемую к упаковке. Способ и место нанесения эти-
кетки выбирает изготовитель. Маркировку наносят несмываемой штем-
пельной краской при помощи трафарета, печатанием на компьютере или 
типографским способом.

Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать ГОСТ 14192 
с нанесением манипуляционного знака или надписи «Беречь от влаги» и ука-
занием массы нетто партии, количества упаковочных единиц в партии.

Упаковка
Комбикорма для крупного рогатого скота упаковывают в бумажные 

или тканевые мешки, в тканевые мешки с полиэтиленовым вкладышем, в 
мешки из полимерных или комбинированных материалов и в мягкие кон-
тейнеры.

Упаковка комбикормов для крупного рогатого скота должна быть из-
готовлена из материалов, использование которых в контакте с комбикор-
мом обеспечивает сохранность его качества, безопасность и неизменность 
идентификационных признаков при обращении продукции в течение всего 
срока хранения.

Упаковка должна быть крепкой, целой, чистой, сухой, не зараженной 
вредителями хлебных запасов, без постороннего запаха и отвечать требо-
ваниям нормативных и технических документов.
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Комбикорма для КРС упаковывают массой нетто до 30 кг.
Выводы

Качественная продукция способствует:
– улучшению переваривания и усвоения корма;
– повышению плодовитости животных;
– увеличению сохранности молодняка;
– повышению привеса на 10–15%;
– сокращению расхода корма на единицу продукции на 5–10%;
– снижению заболеваемости животных;
– увеличению сохранности взрослого поголовья на 4–8%.
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Паразитарные заболевания широко распространены во всем мире и 
считаются самой распространенной патологией среди людей и животных, 
которая оказывает значительное влияние на социально-экономическое со-
стояние и уровень жизни общества, наносит значительный экономический 
урон животноводству, а также угрожает здоровью населения [1].

Целью исследования является проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы туш и внутренних органов крупного рогатого скота, выращен-
ных в условиях органического производства, с целью исключения инвази-
онных заболеваний.

Материал и методы исследований 
Материалом для исследования служили туши и внутренние органы от 

восьми голов крупного рогатого скота, поступивших в лабораторию вете-
ринарно-санитарной экспертизы.

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов крупного рогатого 
скота проводилась в соответствии с Техническим регламентом Таможен-
ного союза номер 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 
«Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [2, 3].

Клеймение мяса проводили по ГОСТ Р 54315-2011 «Крупный рогатый 
скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Тех-
нические условия» и «Инструкции по ветеринарному клеймению мяса» [2].

Результаты исследований
Перед убоем животных проверяли на наличие и правильность оформ-

ления ветеринарных документов, их соответствие указанной информации. 
Все животные после полного ветеринарного осмотра и термометрии были 
допущены к убою.

Лимфатические узлы осматривали снаружи, определяли размер и ри-
сунок на разрезе. Патологических изменений не выявлено.

В области головы осматривали и прощупывали губы и язык. Разрезали 
и осматривали жевательные мышцы с каждой стороны. Патологических 
изменений не выявлено.

Селезенку осматривали снаружи и на разрезе. Патологии не выявлено.
Легкие осматривали снаружи и прощупывали все доли легкого. Раз-

резали и осматривали паренхиму. У двух животных были обнаружены ге-
моаспирация и ателектаз легких. 

При осмотре сердца вскрывали околосердечную сумку, осматривали 
состояние эпикарда, миокарда, разрезали по большой кривизне правый и 
левый отделы сердца, осматривали эндокард. Патологических изменений 
не выявлено.

Печень осматривали и прощупывают с диафрагмальной и висцераль-
ной сторон. Разрезали и осматривали паренхиму. В желчных ходах печени 
от туш № 1, 3, 5, 6, 8 были обнаружены фасциолы.

Ателектаз легких у туши № 4 был обусловлен резким оттоком крови 
из ткани. Гемоаспирация легких у туши № 7 была связана с нарушением 
технологии первичной переработки скота. 
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Таблица 1 – Результаты послеубойного осмотра туш и органов 
крупного рогатого скота

Туша, № Патологические изменения Наличие паразитов Санитарная оценка
1 Жировая дистрофия печени, 

закупорка желчных ходов 
Фасциолез Печень – утилизация

2 Гемоаспирация легких Не обнаружено Легкие – утилизация 
3 Жировая дистрофия печени, 

закупорка желчных ходов 
Фасциолез Печень – утилизация

4 Ателектаз легкого Не обнаружено Легкие – зачистка
5 Жировая дистрофия печени, 

закупорка желчных ходов
Фасциолез Печень – утилизация

6 Жировая дистрофия печени, 
закупорка желчных ходов 

Фасциолез Печень – утилизация

7 Гемоаспирация легких Не обнаружено Легкие – утилизация
8 Жировая дистрофия печени, 

закупорка желчных ходов 
Фасциолез Печень – утилизация 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туш крупного 
рогатого скота фасциолез был выявлен у 5 голов (62,5%) с признаками 
поражения печени, желчных ходов, желтушности слизистых оболочек. В 
желчных путях отмечали скопление казеозной массы серого цвета. Стенки 
желчных ходов были утолщены, плотные на ощупь. 

 ООО «АгриВолга» специализируется на производстве органической 
продукции. Содержание крупного рогатого скота круглогодовое пастбищ-
ное, а пастбища расположены в зоне заливных лугов, что создает благопри-
ятные условия для развития фасциол. Применение противопаразитарных 
препаратов ограничено требованиями нормативных документов по орга-
ническому производству, в связи с этим степень инвазии весьма высока, 
что подтверждают наши исследования. 

После проведения ветеринарно-санитарной экспертизы внутренние 
органы с патологическими изменениями были утилизированы, а на туши 
говядины без признаков патологических изменений наносили ветеринар-
ные клейма и маркировали в соответствии с их упитанностью. 

Выводы
1. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туш и про-

дуктов убоя от 8 голов крупного рогатого скота фасциолез был выявлен у 
5 голов, что составило 62,5%. 

2. Основным источником заражения крупного рогатого скота фасцио-
лезом является трава с заливных лугов.

3. Одной из причин широкого распространения паразитов является от-
сутствие агротехнических приемов, снижающих зараженность пастбищ.
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Изучены методики исследования мяса свиней при трихинеллезе, про-
ведена трихинеллоскопия. 

DIAGNOSTIC METHODS OF MEAT PIGS WITH TRICHINOSIS
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Methods of research of meat of pigs at trichinosis are studied, trichinelloscopy 

is carried out.
Трихинеллез – опасный остро- или хронически протекающий антро-

позоогельминтоз ярко выраженного аллергического характера, вызыва-
емый личинками и половозрелыми нематодами двух видов: Trichinella 
spiralis и Trichinella pseudospiralis, паразитирующими в кишечнике (има-
го) или в поперечнополосатой мышечной ткани (личинки). Весь цикл 
развития обоих видов проходит в организме одного хозяина. Половоз-
релые нематоды паразитируют в кишечнике животных до 6 недель, а 
в кишечнике человека до 80 дней. У животных и человека возможны 
реинвазии [3]. 

Нормативные документы
– ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
– Единые санитарные требования № 299 от 28.05.2010 г., глава 2, раз-

дел 1, п. 48. 
– СанПиН 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пище-

вой ценности пищевых продуктов п. 3.23. 



304

Методика
При проведении исследований использовали органолептические и 

микроскопические (компрессорная трихинеллоскопия) методы исследова-
ния. Проведено исследование 12 проб свинины.

Результаты 
Микроскопический метод. Для исследования отбираются пробы из 

ножек диафрагмы (на границе перехода мышечной ткани в сухожилие), 
при их отсутствии – части межреберных, шейных, жевательных, пояснич-
ных, икроножных мышц, сгибателей и разгибателей пясти, а также мыш-
цы языка, пищевода и гортани; от туш морских млекопитающих – мышцы 
кончика языка и глаза. Масса пробы от каждой группы мышц должна быть 
не менее 5 г, а общая масса пробы от одного животного должна состав-
лять не менее 25 г. При исследовании мяса и мясопродуктов количество 
срезов мышечной ткани (от 24 до 96) определяют в зависимости от эпи-
зоотической и эпидемиологической ситуаций территории в соответствии 
с методическими указаниями «Профилактика гельминтозов, передаю-
щихся через мясо и мясные продукты», утвержденными Департаментом 
ветеринарии Минсельхозпрода России 23.09.96 13-7-37 (включенными в 
СанПиН 3.2.569-96 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации», утвержденные Госкомсанэпиднадзором России 
31.10.96 43). Из кусочков мышц изогнутыми ножницами по ходу мышеч-
ных волокон делают 24 (96) среза величиной с овсяное зерно, которые по-
мещают в середину клеточки компрессориума, накрывают вторым стеклом 
и завинчивают винты, раздавливая срезы так, чтобы они стали прозрач-
ными и удобными для их качественного просмотра. Срезы исследуют под 
малым увеличением (8 :10) с помощью соответствующих приборов для 
трихинеллоскопии [2].

При просмотре срезов могут быть обнаружены капсулы с личинками 
трихинелл, которые могут иметь лимоновидную или округлую формы, 
внутри капсул расположены одна или несколько спирально свернутых ли-
чинок.  Личинки бескапсульных трихинелл имеют специфическую кон-
фигурацию расположения в мышечных волокнах и их легче обнаружить 
по краям срезов мышц и в тканевой жидкости, окружающей срезы.

Биохимический метод. При проведении исследования используют 
искусственный желудочный сок (ИЖС), который готовят по следующей 
прописи: вода водопроводная температуры 41–42ºС – 1000 см3; кислота со-
ляная концентрированная (уд. масса 1,2) – 10 см3; пепсин пищевой свиной 
(ТУ 10.02.01.111-89) при исследовании свежего мяса и мясопродуктов – 
2,0 г, при исследовании соленого, копченого мяса и мясопродуктов, 
шпика – 10,0 г. При использовании пепсина медицинского (Временная 
фармакопейная статья 42-1000-80) дозу увеличивают до 20,0 г. Искус-
ственный желудочный сок годен для применения в течение 8 ч с момента 
приготовления. Навеску измельчают в мясорубке с диаметром решетки 
3–4 мм, переносят в коническую колбу соответствующей вместимости и 
заливают ИЖС в соотношении 1 : 15. Колбу помещают в термостат при 
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температуре 41–42°С выдерживают 5–7 ч, периодически перемешивая. 
За 10 мин. до окончания переваривания перемешивание прекращают. По-
сле окончания переваривания в осадке остаются хлопья коричневого или 
темно-коричневого цвета. Из колбы сливают (осторожно) 2/3 надосадоч-
ной жидкости, осадок выливают на капроновое сито (полусферической 
формы с диаметром ячеек 400 мкм), установленное в стеклянной воронке 
диаметром 90–120 мм, соединенной резиновой трубкой с пробиркой вме-
стимостью 5 см3. Залитый осадок отстаивают 15–20 мин., затем резино-
вую трубку перекрывают зажимом и пробирку отсоединяют. Содержимое 
пробирки (осадок) переносят по частям на часовое стекло и исследуют 
под малым (8 х 10) увеличением микроскопа или трихинеллоскопа на на-
личие личинок трихинелл [1]. 

Вывод
1. Трихинеллез домашних и диких животных постоянно регистрирует-

ся на территории Российской Федерации.
2. Для обеспечения пищевой безопасности мяса свиней необходимо 

проводить трихинеллоскопию. 
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Veterinary and sanitary control in the shop of slaughter and processing of 
AO «Yaroslavl broiler» Rybinsk district of the Yaroslavl region by the 
comparative characteristics of the two studied detergents disinfectants.

Сегодня многие предприятия пищевой промышленности имеют воз-
можность использовать в производстве гигиеническое оборудование, ко-
торое легко и быстро чистится, минимизирует риск перекрестного занесе-
ния микробов, аллергенов, инородных тел и прочее в продукты питания. 
Это, в свою очередь, повышает их качество и безопасность, снижает риск 
ущерба, к которому приводит отказ клиента принять партию товара или 
ее отзыв с рынка, и минимизирует производственные потери. Однако при 
разработке только очень малой доли уборочного инвентаря должное вни-
мание уделяется повышенной гигиеничности инструментов.

Хорошо известно, что уборочное оборудование нередко является рас-
садником болезнетворных микроорганизмов. Если инструмент заражается 
бактериями, он сам становится переносчиком загрязнения, т.е. разносит 
его по всем поверхностям, которых касается, а значит, повышает риск за-
грязнения продуктов [1]. 

Целью исследования является проведение ветеринарно-санитарного 
контроля в цехе убоя и переработки АО «Ярославский бройлер» Рыбин-
ского района Ярославской области путем сравнительной характеристики 
двух изученных моющих дезинфицирующих средств. 

Материал и методика исследований
Материалом исследований служили смывы с различных участков обо-

рудования после мойки двумя моющими средствами с дезинфицирующим 
эффектом: DM Sid S и MERAFOAM CLAX, основным действующим ве-
ществом в которых является гипохлорид натрия.

Методы исследований:
– изучение инструкций по применению дезинфектантов DM Sid S и 

MERAFOAM CLAX [2, 3];
– обработка поверхностей оборудования цеха убоя и переработки АО 

«Ярославский бройлер» моющими средствами DM Sid S и MERAFOAM 
CLAX с последующей оценкой санитарного состояния оборудования;

– изучение микробиологических показателей с помощью посева смы-
вов с поверхностей оборудования цеха убоя и переработки на среды Кес-
слера с лактозой.

Обработку поверхностей оборудования цеха убоя и переработки АО 
«Ярославский бройлер» дезинфектантами DM Sid S и MERAFOAM CLAX 
применяли в соответствии с инструкциями по применению препарата. 

Для этого проводили механическую очистку, ополоснув обрабатывае-
мую поверхность водой; наносили 3–5% рабочий раствор на обрабатыва-
емую поверхность с помощью пеногенерирующего оборудования (темпе-
ратура раствора – 40–50°С, экспозиция – 20 минут), тщательно промывали 
оборудование чистой холодной водой.

Техника взятия смывов. Взятие смывов производилось в цехе убоя с 
помощью стерильных увлажненных ватных тампонов. Далее смывы до-
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ставляли в лабораторию на территорию АО «Ярославский бройлер», где в 
отделе микробиологии исследовали смывы, которые отбирали в цехе убоя 
с оборудования.

Результаты исследований
Для контроля качества дезинфекции помещений для выращивания 

цыплят-бройлеров перед посадкой цыплят-бройлеров берут смывы с по-
лов, стен, поилок, кормушек, оборудования и инвентаря. Все пробы про-
веряются на наличие бактерий групп кишечной палочки (БГКП), бактерий 
рода Salmonella и Listeria monocytogenes с помощью специальных пат-че-
ков (Path-Chek Hygiene Salmonella и Path-Chek Hygiene Listeria). 

 После мойки моющим средством DM Sid S в цехе убоя была обна-
ружена кишечная палочка на оборудовании, а именно: бильная машина, 
машина извлечения внутренних органов, машина отделения кишечника 
и желчного пузыря. После запенивания – визуально чисто, пена густая, 
белая, ложится хорошо, по стенкам оборудования не стекает. После опо-
ласкивания водой на рабочих поверхностях оборудования не остается ни-
каких разводов, что свидетельствует о том, что щелочное средство не вы-
зовет образования коррозии металла.

После мойки моющим средством MERAFOAM CLAX в цехе убоя была 
обнаружена кишечная палочка на убойном аппарате, ванне крови, бильной 
машине, машине извлечения внутренних органов, машине отделения ки-
шечника и желчного пузыря, подвеске субпродуктов. После запенивания 
– пена жидкая, плохо ложится, стекает по стенкам оборудования. После 
ополаскивания водой на оборудовании остается белый налет и радужные 
разводы.

При исследовании двух моющих средств с дезинфицирующим эффектом 
результаты показали, что у средства DM Sid S моющая способность выше 
по показателю бактерии группы кишечной палочки, чем у MERAFOAM 
CLAX. Качество пены визуально лучше, после ополаскивания водой на 
рабочих поверхностях не остается никаких разводов, что свидетельствует 
о том, что щелочное средство DM Sid S не вызовет образования коррозии 
металла, нежели MERAFOAM CLAX, так как после ополаскивания водой 
на оборудовании остается белый налет и радужные разводы, что повлечет 
коррозии металл.

Выводы
Таким образом, результаты свидетельствуют о возможности исполь-

зовать препарат DM Sid S в цехе убоя и переработки на предприятии АО 
«Ярославский бройлер», так как санитарное состояние оборудования по-
сле применения этого средства соответствует требованиям нормативной 
документации.
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Изучены методы ветеринарно-санитарного контроля кормления коров 
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Studied methods of veterinary-sanitary control of feeding cows in the 

«Grigorievskoe» Yaroslavl region.
В Российской Федерации используются все три системы промыш-

ленного содержания крупного рогатого скота молочных пород. В личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ) и в большинстве крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) крупный рогатый скот находится на свободно-выпасном 
содержании. В крупных животноводческих хозяйствах используется бес-
привязное содержание коров [1].

Молочное стадо Ярославской области представлено в основном коро-
вами ярославской породы, улучшенной путем скрещивания с голштинами 
селекции США, Канады и европейских стран [2].

Целью работы является изучение ветеринарно-санитарного контроля 
кормления коров в ФГУП «Григорьевское» Ярославского района.

Методика
Анализ состояния ветеринарно-санитарного контроля кормления ко-

ров в ФГУП «Григорьевское» Ярославского района проводился визуально 
и с исследованием соответствующих документов [3].

Результаты
Планы биобезопасности должны соответствовать требованиям Кодек-

са МЭБ [1] и включать контроль основных источников и путей распростра-
нения возбудителей: 
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– крупный рогатый скот, в том числе и вводимый в стадо; 
– телята, поступающие из разных хозяйств; 
– другие домашние животные, дикие животные, грызуны; 
– персонал и санитарно-гигиеническое состояние; 
– оборудование, инвентарь и помещения; 
– транспортные средства; 
– воздух; 
– обеспечение кормами, водой и подстилкой; 
– удаление навоза, биологических отходов и павших животных; 
– сперма и эмбрионы. 
Критерием оценки эффективности биобезопасности является: 
– уровень заболеваемости; 
– уровень смертности; 
– уровень воспроизводства; 
– изменение массы тела и физического состояния; 
– удой молока. 
Цели создания системы биологической безопасности: 
– предупреждение попадания патогенных микроорганизмов в коров-

ники, хранилища кормов и другие помещения фермы;
– исключение или ограничение распространения патогенных микро-

организмов при их попадании на ферму;
– уничтожение или сокращение количества уже присутствующих на 

ферме патогенов;
– контроль заболеваемости животных;
– уменьшение риска загрязнения или заражения продукции. 
Положения системы биобезопасности на молочных фермах: 
– изоляция поголовья животных на фермах с контролем вновь посту-

пивших животных;
– предотвращение заноса и распространения инфекции. Ограничение 

входа и въезда на ферму, а также передвижения по территории, контроль 
процессов уборки, дезинфекции и дезинсекции;

– меры санитарного контроля животных, в том числе заболеваемости, 
летальности и эффективности лечения;

– периодические исследования всех животных на туберкулез, бруцел-
лез, лейкоз и другие актуальные инфекции;

– контроль используемых лекарственных средств и иммунопрофилак-
тических препаратов.

Исследования проводились на животноводческом комплексе ОПХ 
«Григорьевское» на ферме в деревне Харитоново Ярославского района 
Ярославской области. Общее поголовье составляет на данный момент око-
ло 1400 голов, 600 из которых – дойные.

Ветеринарной службой постоянно контролируется процесс производ-
ства молока, выявляются риски заражения персонала зооантропонозными 
заболеваниями, риски и факторы обсеменения молока микрофлорой, не до-
пуская возможности превышения предельно допустимых уровней сырья – 
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молока, разрешенных Техническим регламентом на молоко и молочную 
продукцию.

Хозяйство благополучно по инфекционным и инвазионным заболева-
ниям. Все диагностические и профилактические мероприятия проводятся 
согласно противоэпизоотическому плану, своевременно и качественно, со-
вместно с государственной ветеринарной службой.

Соблюдаются ветеринарные правила содержания животных. Живот-
ные содержатся привязно в типовых кирпичных помещениях, профилак-
тическая дезинфекция и побелка проводится раз в год.

Соблюдается установленный период выведения лекарственных средств 
из организма животного с регистрацией в специальном журнале.

Ветеринарно-санитарное состояние производственных помещений 
удовлетворительное, в помещении молочной стены и пол покрыты кафель-
ной плиткой, при входе в производственные помещения имеются дезков-
рики. Проводится лабораторный контроль качества мойки и дезинфекции 
доильного оборудования, тары и помещений.

У всех работников имеются медицинские книжки с отметками о про-
хождении медосмотра. Медосмотр проходят регулярно.

Хозяйство обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами в 
соответствии с нормами расхода по мойке и дезинфекции. Они хранятся в 
отдельном помещении и выдаются по мере необходимости. 

Моющие и дезинфицирующие препараты соответствуют требовани-
ям нормативной документации, имеются разрешительные заключения на 
применение в молочном скотоводстве.

Качество кормов. Проводится лабораторный контроль раз в год и по 
мере необходимости. Составление рационов производится зоотехнической 
службой хозяйства. Объем и видовой состав кормов вводится в рацион в 
зависимости от лабораторных показателей кормов, а также с учетом осо-
бенностей кормления лактирующих коров. Исключаются из рациона ток-
сичные и недоброкачественные корма.

Кормовые ингредиенты, поставляемые в хозяйство извне, например 
рапсовый жмых, обязательно отправляется на экспертизу. Данное хозяй-
ство отправляет пробы жмыха в филиал «Тверской ветеринарной лабора-
тории», а культуры, которые выращивает хозяйство, – в «НИИЖК». Там 
выдается заключение о том, что продукт полностью безопасен и его можно 
использовать на кормовые цели.

Для каждой группы скота разработан свой рацион. Он обязательно со-
стоит из силоса, сена, комбикорма, премикса, патоки. Все это смешивается 
для каждой группы в разных пропорциях и раздается кормораздатчиком 
2 раза в день, утром в 8:00, вечером в 16:00.

Хранятся запасы в кормовом цехе, там же происходит приготовление 
комбикорма на дробилке. Ячмень хранят в цинковом складе, там же хранят 
и пшеницу. 

На предприятии, недалеко от комплекса, находятся 4 силосные тран-
шеи. Несколько раз в неделю зоотехник по кормлению делает анализ на 
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содержание в силосе сухого вещества, на основе которого прибавляет или 
убавляет содержание силоса в корме. Это очень важно, так как каждое жи-
вотное должно получить определенное количество сухого вещества, чтобы 
нормально продуцировать молоко. В хозяйстве используют такую кормо-
вую добавку, как «Дигестаром», улучшающую поедаемость кормов за счет 
содержания в своем составе множества эфирных масел.

Имеется маркированная тара для сбора молока, не допущенного в 
пищу (молоко, полученное в первые семь дней после отела, и молоко, по-
лученное в течение пяти дней до запуска, а также от больных и каранти-
нированных животных). Новорожденных телят на комплексе выпаивают 
маститным молоком, сквашенным муравьиной кислотой, а также молози-
вом. Коров с маститом или с подозрением на мастит обязательно доят в 
отдельный бачок.

Соблюдаются ветеринарно-санитарные правила при доении, сбо-
ре, хранении и охлаждении молока. Имеются закрытые молочные танки, 
обеспечивающие охлаждение молока в первые два часа до 4ºС, 4 шт., на 
6 и 2 тонн производства фирмы «ДеЛаваль».

Транспортировка молока производится автомолцистерной покупателя 
ООО «Ярмолпрод». Цистерна маркированная, перед отправкой пломби-
руется, на весь транспорт имеются санитарные паспорта. Молоко сдается 
99% высшим сортом и 1% первым.

В собственности у хозяйства находятся 6 тракторов, на каждом из ко-
торых проводятся различные работы, такие как уборка навоза, раздача кор-
мов, транспортировка силоса и другое. Также имеется 1 кормораздатчик 
«Хозяин», оснащенный системой GPS. Зайдя в специальную программу, 
зоотехник по кормлению может отправлять механизатору данные о том, 
сколько силоса в кормораздатчик нужно заложить на сегодняшний день, 
либо же другого компонента корма. Каждый двор комплекса оснащен 
транспортерами, убирающими навоз.

Выводы
Таким образом, как показал анализ ветеринарно-санитарного контроля 

помещений и кормов, заготавливаемых в ОПХ «Григорьевское» Ярослав-
ского района Ярославской области, все необходимые требования соблюда-
ются, нарушений не выявлено.
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Проведен анализ различных форм организации ветеринарного надзора 

в зарубежных странах, таких как США, Канада и Германия, т.е. странах с 
федеративным устройством. Как показал анализ, в этих странах, имеющих 
две системы ветеринарного обслуживания – государственную и частную, 
произошло разделение их функций.
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The analysis of various forms of veterinary surveillance in foreign 

countries, such as the United States, Canada and Germany, i.e. countries with 
a Federal structure. The analysis showed that in these countries with two 
systems of veterinary services – public and private, there was a division of 
their functions.

Знание основ организации ветеринарии и ветеринарного дела в Рос-
сийской Федерации и за рубежом обеспечивает сохранность здоровья и 
обуславливает компетентность специалистов, работающих в области ве-
теринарии [1]. 

Целью исследования является анализ различных форм организации 
ветеринарного надзора в зарубежных странах. 

Материал и методика исследований
Для исследования был проведен анализ литературных источников, в 

которых описаны различные формы организации ветеринарного надзора в 
зарубежных странах. Также использованы данные из электронных библи-
отек, данные предоставленные специалистами отдела организации ветери-
нарного дела Департамента ветеринарии Ярославской области.

Результаты исследований
Ветеринарная служба РФ объединяет систему ветеринарных органов, 

учреждений и организаций. Она непосредственно связана со многими от-
раслями производства, торговли, транспорта и т.д. Кроме того, она имеет 
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связи с ветеринарными службами других государств, международными ве-
теринарными организациями, службами здравоохранения и окружающей 
среды, с научными учреждениями.

Непосредственно осуществляют ветеринарную деятельность феде-
ральные органы исполнительной власти Министерства сельского хозяй-
ства. Они представлены: 

1. Департаментом ветеринарии, который осуществляет три важнейших 
функции: 

а) государственное регулирование в области ветеринарии; 
б) организует и проводит противоэпизоотические мероприятия; 
в) занимается организацией ветеринарного дела. 
2. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру. К организациям и учреждениям, обеспечивающим функционирование 
и развитие ветеринарной службы, относятся: научно-исследовательские 
институты, научно-производственные лаборатории, учреждения, занятые 
подготовкой ветеринарных кадров (ветеринарные факультеты, академии, 
техникумы и т.д.), ветеринарная биологическая промышленность (биофаб-
рики, выпускающие вакцины, сыворотки и т.д.). К ним также относятся 
промышленные предприятии и товаропроводящая сеть «Зооветснаб» [2]. 

В настоящее время госветнадзор в РФ осуществляется уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной власти (федеральный гос-
ветнадзор) и органами исполнительной власти субъектов РФ (региональ-
ный госветнадзор) в соответствии с их компетенцией.

Наряду с этим ситуация с организацией регветнадзора в субъектах 
страны имеет и некоторые различия по определенным аспектам, среди ко-
торых можно особо выделить следующие: состав и число должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление ветнадзора; объем финансовых 
средств, выделяемых на выполнение данной государственной функции; 
количество и сфера деятельности расположенных на территории субъекта 
РФ объектов, подлежащих ветнадзору. Регионы также могут различаться 
по уровню социально-экономического развития, особенностям различных 
отраслей сельскохозяйственной деятельности, их спецификации и разви-
тости, природно-климатическим условиям и т.д. [3].

Рассмотрим формы организации ветеринарного надзора в различных 
странах.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных 
(МЭБ), в большинстве зарубежных стран ветеринарная служба имеет две 
системы: государственную и частную. Причем первая осуществляет кон-
троль эпизоотического состояния в стране, обеспечивает пограничный ве-
теринарный контроль, в случае необходимости налагает карантин и про-
водит в национальном масштабе противоэпизоотическое обслуживание 
животноводства, частная – занимается главным образом лечебным делом.

В США на федеральном уровне ветеринарный надзор входит в сфе-
ру ответственности Службы по надзору за здоровьем животных и рас-
тений (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS), созданной в 
1972 г. и подведомственной Министерству сельского хозяйства США. Хотя 
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на уровне штатов существует собственное законодательство в этой области 
и работают собственные министерства сельского хозяйства и органы вете-
ринарного и фитосанитарного надзора, их работа осуществляется в тесном 
взаимодействии с федеральным центром. При этом закон особо оговаривает, 
например, что при возникновении чрезвычайной ситуации в связи с распро-
странением в США вредителя или болезни, угрожающих поголовью, меры 
по контролю или искоренению соответствующего вредителя или болезни 
на территории отдельного штата могут приниматься федеральным центром 
только в случае, если после консультаций с губернатором такого штата или 
руководителем его ветеринарной службы будет установлено, что меры, при-
нимаемые самим штатом, являются недостаточными. 

Федеральным органом Канады по ветеринарному надзору является Ка-
надское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (Canadian 
Food Inspection Agency, CFIA), образованное в 1992 г. в соответствии с Зако-
ном о сельскохозяйственной продукции, Законом о кормах, Законом об удо-
брениях, Законом о здоровье животных, Законом о защите растений и ряда 
других. Каждая из провинций и территорий Канады имеет собственную нор-
мативно-правовую базу в сфере ветеринарии и фитосанитарии. Например, 
Закон провинции Альберта о проверке мясной продукции (Meat Inspection 
Act) устанавливает общие правила проверки животных до и после забоя, 
инспектирования предприятий по производству мяса. Закон провинции 
Британская Колумбия о безопасности продуктов питания (Food Safety Act) 
регулирует проведение проверок и выдачу лицензий предприятиям, произ-
водящим продукты питания. Во всех провинциях и территориях также дей-
ствуют собственные законы о защите животных. Они различаются по охвату 
тем, уровню защиты, методам надзора за их исполнением [4].

В Германии ветеринарный надзор относится к компетенции федераль-
ных земель. В каждой земле министерство, в ведении которого находится ве-
теринарный надзор, составляет программу мониторинга, которую реализуют 
управления по безопасности пищевой продукции и ветеринарного контроля 
на местах. Такие управления занимаются, в частности, отбором проб и про-
веркой пищевых производств. Надзор охватывает всю цепочку добавленной 
стоимости – от производителей и переработчиков пищевой продукции до 
предприятий, занимающихся ее хранением, транспортировкой и реализаци-
ей в розницу и через точки общественного питания. Проверки проводятся 
периодически, без предварительного уведомления или по обращениям по-
требителей и иных лиц. Количество отбираемых проб определяется катего-
рией риска, к которой отнесено то или иное предприятие. При возникнове-
нии острых проблем проводятся внеочередные проверки.

На федеральном уровне в ведении Министерства продовольствия, 
сельского хозяйства и защиты прав потребителей находится несколько 
агентств и институтов, занимающихся вопросами ветеринарии и фитоса-
нитарии. В частности, Федеральное ведомство защиты прав потребителей 
и безопасности пищевой продукции (Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, BVL) выполняет координирующую и консультатив-
ную функции. Одна из его задач – повышение качества информирования о 
рисках и управление рисками в целях недопущения кризисных ситуаций.
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Выводы
Таким образом, как показал анализ различных форм организации вете-

ринарного надзора в зарубежных странах, таких как США, Канада и Гер-
мания, т.е. странах, имеющих две системы ветеринарного обслуживания – 
государственную и частную – произошло разделение их функций. 
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Дератизация – система истребительных и профилактических меропри-

ятий, направленных на снижение и удержание численности грызунов на 
уровне, безопасном для людей в экономическом, санитарном и эпидемио-
логическом отношении, являющаяся неотъемлемой частью обязательных 
ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий. 
Проблема борьбы с синантропными грызунами в последнее время не толь-
ко не утратила своего значения, но и стала более актуальной. 
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 Как известно, крысы и мыши наносят огромный вред сельскому хо-
зяйству, убивая домашнюю птицу, заражая животных болезнями, поедая 
или загрязняя корма для животных. Грызуны являются переносчиками за-
болеваний. В связи с этим – своевременная и качественная дератизация 
гарантия здоровья человека и животных, а также один из способов получе-
ния качественной сельскохозяйственной продукции [4].

Методика
Был проведен обзор источников по методам дератизации объектов 

государственного ветеринарного надзора: изучены методы дератизации, 
которые применяются в настоящее время, такие как химический, механи-
ческий, биологический и физический; изучены дератизационные средства 
отечественного производства и препараты, которые разрешены на террито-
рии Российской Федерации, а также особенности проведения дератизации 
в свиноводстве и в птицеводстве, контроль качества дератизации.

Результаты
Серая крыса, или пасюк (Rattus norvegicus Berk), – один из самых 

крупных мышевидных грызунов. Отличается исключительной быстротой 
размножения. Они способны размножаться в течение всего года, пики от-
мечаются в апреле и сентябре. При благоприятных условиях потомство 
от одной пары крыс в год может составлять до 800 особей, за жизнь до 
4800 особей, хорошо развиты челюсти, зубы растут непрерывно, хорошо 
приспосабливается к самым разнообразным условиям существования. 
Длительность жизни – 3–6 лет. Именно все эти признаки влияют на то, как 
проблематично бороться с грызунами.

Профилактические меры борьбы с мышевидными грызунами являют-
ся ведущими и заключаются в создании условий, лишающих их средств к 
существованию, что лишает грызунов возможности размножаться. Защита 
объектов ветеринарного надзора от грызунов должна обеспечиваться про-
ведением комплекса инженерно-строительных, инженерно-технических, 
санитарно-гигиенических и непосредственно дератизационных меропри-
ятий, а также соблюдением требований, установленных «Ветеринарно-
санитарными правилами по организации и проведению дератизационных 
мероприятий» [1].

Из остродействующих ядов в настоящее время на территории Россий-
ской Федерации разрешены к применению фосфид цинка и 1-нафтилти-
омочевина (КРЫСИД) (Альфа-Нафтилтиокарбамид). Из отечественных 
родентицидов (от грызунов) в ветеринарии используют препараты следу-
ющих антикоагулянтов: зоокумарина, дифенацина, этилфенацина и изоин-
дана. 

Химический метод дератизации заключается в применении ядов, кото-
рые добавляют к различным продуктам и жидкостям, – это приманочный 
способ. Бесприманочный способ заключается в опыливании ядами нор, 
путей движения и мест концентрации грызунов, применении ядовитых 
пен, липких веществ и ядовитых газов. Химический метод прост в исполь-
зовании и высокоэффективен. 
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Механическая дератизация. Наряду с химическим методом на неболь-
ших объектах, в фермерских хозяйствах, широко применяется и механи-
ческий метод. Используют как простейшие самодельные ловушки, так и 
различные орудия лова заводского изготовления – капканы. 

Биологическая дератизация. Исторически признанными средствами 
против грызунов были и остаются кошки-крысоловы и собаки-крысоловы. 
В природных условиях это дикие животные – горностай, лиса, куница, хо-
рек и рысь, а также птицы – сова, коршун и др. 

Физическая дератизация. Метод основан на применении ультразвука. 
Акустический способ дератизации – использование ультразвуковых коле-
баний для отпугивания грызунов. Современные ультразвуковые отпугива-
тели не убивают грызунов, а лишь отпугивают их особыми звуковыми сиг-
налами, которые практически не улавливает человеческое ухо, но отлично 
слышат все вредители в округе. 

Электроловушки. Мощное современное устройство для быстрого и 
эффективного уничтожения крыс и мышей. Порождает разряды высокого 
электрического напряжения (до 9000 В), которые губительно воздейству-
ют на грызунов. Надежное и безопасное средство без содержания ядов и 
опасных химических соединений. Предназначено для использования как 
внутри, так и вне помещений. Принцип работы электронной мышеловки 
сходен с работой традиционной мышеловки. Преимуществом такого спо-
соба избавления от грызунов является то, что мыши и крысы мгновенно 
погибают в ловушке [1, 2]. 

Свиньи наиболее чувствительны к антикоагулянтам. Зоокумарин и 
его натриевая соль в дозе 1 мг/кг массы при многократном потреблении 
вызывает гибель животных, особенно поросят после кастрации, когда у 
них повреждены кровеносные сосуды. При однократном потреблении яд 
смертелен в дозе 15 мг/кг, менее токсичен для свиней дифенацин. Подвес-
ные кормушки, приманочные ящики, поилки и кормушки из отрезков труб 
размещают в местах наибольшего скопления грызунов, на путях их дви-
жения или в местах вероятного проникновения в помещение комплекса. 
В служебных и вспомогательных помещениях, в кормоцехах, на складах, 
где не проводят ежедневную влажную уборку, расставляют приманочные 
ящики, кормушки и поилки. В свинарниках-маточниках, откормочниках и 
других помещениях, где содержатся свиньи разных возрастов, ежедневно 
производят гидросмыв, используют подвесные кормушки, укрепляя их на 
арматуре оборудования и других путях движения грызунов [1, 2].

Наиболее устойчивы к антикоагулянтам куры. Чистый яд зоокумарин 
при многократном попадании в организм в небольшой дозе особи в дозе 
200–300 мг или однократном в дозе 1–2 г несмертелен для нее. В птицевод-
ческих хозяйствах в качестве приманки допускается использовать битые 
яйца: в жидкое разбитое яйцо шприцем вливают 0,5 мл 10%-го водного 
раствора натриевой соли зоокумарина, специально приготовленного для 
этих целей. Использование этой приманки в течение 3–4 дней позволяет 
на 90–95% снизить численность грызунов. При напольном содержании 
птицы отравленные приманки раскладывают в специальные кормушки, 



318

которыми могут служить коробки из-под яиц с проделанными в них от-
верстиями [4]. 

Контроль качества дератизации осуществляют в соответствии с дей-
ствующими методическими документами с помощью контрольных при-
манок, следовых площадок или иных средств параллельно с проведением 
комплекса дератизационных работ.

Контроль качества дератизации проводится на трех уровнях:
а) самоконтроль (исполнителями дератизации);
б) внутренний (контрольной бригадой или специалистами);
в) экспертный (сторонней организацией).
При обнаружении следов жизнедеятельности грызунов обработку по-

вторяют, при их отсутствии проводят профилактические мероприятия: на-
водят санитарный порядок, норы заделывают бетонным раствором, цемен-
том или глиной с добавлением битого стекла [3].

Выводы
1. Дератизация – система истребительных и профилактических меро-

приятий, направленных на снижение и удержание численности грызунов 
на уровне, безопасном для людей в экономическом, санитарном и эпидеми-
ологическом отношении, являющаяся неотъемлемой частью обязательных 
ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий.

 2. Профилактические меры борьбы с мышевидными грызунами явля-
ются ведущими и заключаются в создании условий, лишающих их средств 
к существованию, что лишает грызунов возможности размножаться.

3. При проведении истребительных дератизационных мероприятий 
следует учитывать физиологические особенности животных, в частности 
чувствительность к ядам.
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Исследованы физико-химические показатели меда, поставляемого 
частным предпринимателем в торговую сеть МУП «Ленинский рынок» го-
рода Ярославля. Выявлено, что образец меда соответствует нормативам по 
данным показателям.
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Physical and chemical parameters of honey supplied by a private entrepreneur 

to the trading network of the MUP «Lenin market» of Yaroslavl are investigated. 
It is revealed that the honey sample meets the standards for these indicators.

Мед всегда занимал видное место в питании человека, активно приме-
нялся в народной медицине. Годовое потребление сахара в нашей стране 
составляет 34 килограмма на душу населения, а меда – около 1,4 килограм-
ма, что объясняется несколькими факторами: 

– стоимость меда выше стоимости сахара; 
– использование меда в кондитерских изделиях ограничено его специ-

фическими консистенцией и вкусом, а также возможной индивидуальной 
непереносимостью; 

– ускоренный темп жизни сокращает время на приготовление пищи в 
домашних условиях, в результате кулинарные рецепты с медом все реже 
используются домохозяйками [1]. 

Несмотря на то что уровень потребления меда в нашей стране пока 
относительно невысок, тенденция стремления к здоровому образу жизни 
позволяет говорить о росте потребления этого продукта – все больше рос-
сиян включают его в свой рацион. 

В Ярославской области, по данным департамента АПК и потребитель-
ского рынка, в 2018 году получено и реализовано 150 тонн меда [2]. 

По данным сайта 76.ru, в 2018 году чаще всего ярославцы продают 
цветочный мед. На него пришлось 40% от всех объявлений о продаже меда 
в городе. На втором месте – лесной мед (13%). Замыкает тройку самых по-
пулярных сортов акациевый мед – 12% предложений в этом году.

Самый популярный мед оказался и самым дорогим. Его отдают в сред-
нем по 930 рублей за литр. Акациевый мед, например, стоит у ярославских 
пчеловодов в среднем 300 рублей за литр – по данным специалистов сер-
виса объявлений «Юла» [3]. 

Целью исследования является определение основных физико-химиче-
ских показателей меда поставщиков Ярославской области. 

Материал и методика исследований
Исследования образцов меда проводились в государственной лабора-

тории ГБУ «Ярославская областная ветеринарная лаборатория». 
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Для исследования были отобраны образцы меда ИП Иванов А.А. Ме-
сто сбора: Ярославская область, место реализации: МУП «Ленинский ры-
нок» г. Ярославля. 

Поставщик является индивидуальным предпринимателем, предоста-
вил ветеринарное свидетельство № 2, паспорт на пасеку и медицинскую 
книжку. Для чистоты исследования брали по 3 пробы меда. 

Образец меда был полифлорным. Отбор проб производили в соответствии 
с ГОСТ Р 54644-2011. В работе применяли общепринятые методы оценки ка-
чества меда натурального: влажность определяли рефрактометрическим ме-
тодом по ГОСТ Р 53126-2008 «Мед. Рефрактометрический метод определения 
воды»; диастазное число определяли по ГОСТ Р 54386-2011 «Мед. Методы 
определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимого веще-
ства». Определение кислотности меда – по методике ГОСТ № 19792-2001. 
«Мед натуральный. Технические условия». Радиологический контроль не 
проводился. Массовую долю редуцирующих сахаров не определяли.

Результаты исследований
Качество меда в России контролируется в соответствии с требования-

ми ГОСТ 19792-2001. С 1 января 2013 г. на территории России действует 
национальный стандарт ГОСТ Р 54644-2011 [4, 5], который отличается от 
межгосударственного – он распространяется не только на производимый, 
но и на реализуемый на территории России мед. Изменены требования к 
физико-химическим показателям меда: предел массовой доли воды должен 
быть не более 20% (в ГОСТ 19792-2001 − 21%); показатели, значения кото-
рых рассчитывались в пересчете на сухое вещество, указывают в абсолют-
ных величинах. Так принято в стандартах практически всех стран. Введен 
показатель массовой доли глюкозы и фруктозы суммарно: для цветочного 
меда − не менее 60%, для падевого и смешанного − не менее 45%. Введены 
значения массовой доли нерастворимых в воде примесей, а также справоч-
ные показатели, которые могут помочь при возникновении разногласий в 
оценке качества меда. К ним относятся свободная кислотность, электропро-
водность и массовая доля пролина. Срок хранения герметично укупорен-
ного фасованного меда − не более двух лет со дня упаковывания, в плотно 
укупоренной таре − не более 1 года со дня проведения экспертизы. 

В исследуемом нами образце меда были определены следующие фи-
зико-химические показатели: массовая доля воды (определяли с помощью 
ареометра), амилазная (диастазная) активность, наличие примесей и орга-
нолептическая оценка – вкус, цвет, аромат и консистенция.

Органолептические показатели исследуемого нами меда были в нор-
ме. Консистенция была вязкая, что соответствует стандартам ГОСТа; цвет 
желтый; посторонних запахов в аромате меда не было; вкус также соответ-
ствует нормам – сладкий, без посторонних привкусов. 

Химический состав меда зависит в основном от его растительного 
происхождения, состава нектара, интенсивности нектаровыделения, кли-
матических условий, физиологического состояния и породы пчел, силы 
пчелиной семьи и др. факторов.
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Содержание воды в натуральном меде обусловлено его зрелостью и 
сортом, климатом и погодой в период медосбора, условиями хранения, ви-
дом тары, соотношением сахаров. От количества воды в продукте зависит его 
качество и сохранность. Превышение доли воды больше чем на 21% (19% в 
хлопковом меде) может привести к возникновению процесса брожения.

Как видно из таблицы 1, массовая доля воды варьирует в пределах 
нормы. Результат определения массовой доли воды в мªде соответствовал 
норме – был равен 16,6%.

Ферменты играют важную роль в процессах образования и созревания 
меда, а также имеют большое значение для определения его качества. В 
различных видах меда установлено наличие более 15 ферментов, катали-
зирующих окислительно-восстановительные, гидролитические и другие 
процессы. Наибольшее практическое значение имеют инвертаза и амилаза. 
Под влиянием инвертазы сахароза расщепляется на глюкозу и фруктозу. 
Содержание амилазы в меде является важным показателем его натураль-
ности и оценивается диастазным числом. Оно равно количеству милли-
литров 1% раствора крахмала, разлагаемого за 1 час амилазой. Это число 
измеряется в единицах Готе и может составлять от 0 до 50 ед. [5].

Диастазное число составило более 10 ед. Готе, т.е. фермент диастаза 
находился в достаточных количествах. По определению диастазной актив-
ности мы подтвердили, что мед является свежим, так как диастазное число 
было не менее 8 ед. Готе.

В соответствии с ГОСТ Р 54644-2011 общая кислотность меда не 
должна превышать 4 см3, что говорит о соблюдении условий сбора меда 
и отсутствии начала брожения. Кислотность меда в период практики нами 
не изучалась.

Выводы
Таким образом, содержание различных веществ в составе меда являет-

ся важным критерием при определении его качества и натуральности. Ре-
зультаты исследований показали, что мед, реализуемый в розничной сети 
МУП «Ленинский рынок» г. Ярославля ИП Ивановым А.А., соответствует 
требованиям безопасности и качества.
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Работа посвящена ветеринарно-санитарной экспертизе говядины, 
полученной от скота абердин-ангусской породы и их помесей с ярослав-
ской породой, выращенной в условиях органического производства ООО 
«АгриВолга» Угличского района Ярославской области.
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Work is devoted to veterinary and sanitary examination of the goyadina 

received from the cattle Aberdeen-the Angus breed and their hybrids with the 
Yaroslavl breed which is grown up in the conditions of organic production of 
LLC Agrivolga of the Uglich district of the Yaroslavl region.

Понятие «органические продукты» до России добралось всего лишь 
несколько лет назад и только начинает приживаться на нашем рынке. Один 
из самых известных и вкусных мясных деликатесов – мраморная говяди-
на. Мясо отличается сочностью, легкостью и особой нежностью. Жировые 
прослойки смотрятся не полосками, а мраморным узором. Именно такого 
эффекта говядину получают при выращивании бычков абердин-ангусской 
породы по особой технологии. При выращивании коровы нельзя использо-
вать антибиотики, стимуляторы роста и ГМ-добавки в корм [1].

Одной из задач, которая стоит перед ветеринарно-санитарными экс-
пертами, является обеспечение продовольственной безопасности среди 
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населения. В связи с этим цeлью наших исслeдований явилось изучение 
особенностей переработки мяса крупного рогатого скота органического 
производства и проведение вeтeринарно-санитарной экспeртизы говяди-
ны в yсловияx ЗППС «Ростовцево» ООО «АгриВолга» Угличского района 
Ярославской области. 

Материал и методы исследований
Исследования проводились в условиях завода первичной переработки 

скота (ЗППС) «Ростовцево» ООО «АгриВолга» г. Углича Ярославской об-
ласти и производственной лаборатории предприятия. 

Матeриалом для исслeдований послужили продукты убоя 5 голов 
крyпного рогатого скота абердин-ангусской породы, постyпившиx на пере-
работку в июле 2018 года. 

Для осуществления поставленной цели были поставлены следующие 
задачи:

1. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу говядины органи-
ческого производства в условиях завода первичной переработки скота 
(ЗППС) «Ростовцево» ООО «АгриВолга» г. Углича Ярославской области.

2. Провести отбор проб от туш крупного рогатого скота разных геноти-
пов для определения органолептических, физико-химических и микробио-
логических показателей качества говядины.

3. Изучить органолептические, физико-химические и микробиологи-
ческие показатели качества говядины, выращенной в условиях органиче-
ского производства ООО «АгриВолга» г. Углич Ярославской области.

4. Изучить мясные качества крупного рогатого скота разных пород, вы-
ращенных в условиях ООО «АгриВолга».

 При поступлении на переработку каждая партия животных проходи-
ла проверку сопроводительных документов и правильность оформления 
ветеринарного свидетельств. Записи фиксировались в «Журнале реги-
страции скота». Животных принимали партиями по 5 голов. Животные 
допускались к убою после ветеринарно-санитарного осмотра ветеринар-
ных специалистов. Ветеринарно-санитарную экспертизу и оценку туш и 
органов крупного рогатого скота проводили в соответствии с Техническим 
регламентом Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции» [5], «Правилами ветеринарного осмотра убойных жи-
вотных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» 
[4], «Правилами в области ветеринарии при убое животных и первичной 
переработки мяса и иных продуктов убоя промышленного изготовления на 
убойных пунктах средней и малой мощности» [3].

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» [2].

Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних 
органов оборудованы рабочие места ветеринарного врача: на линии пере-
работки крупного рогатого скота – 4 критические контрольные точки для 
экспертизы голов, внутренних органов, туш и для финального контроля.
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Отбор проб и органолептические исследования мяса, осуществляли 
согласно ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолепти-
ческие методы определения свежести» [2]. 

Для проведения лабораторных исследований нами были отобраны 
10 проб мяса: 5 проб – от туш абердин-ангусской породы и 5 проб – от туш 
помесей абердин-ангусской и ярославской пород.

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» [2].

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» [2].

Результаты исследований
Ветеринарно-санитарную экспертизу внутренних органов крупного 

рогатого скота начинали с селезенки. При ветеринарно-санитарной экс-
пертизе органов дыхания осматривали гортань, трахею и легкие. В легких 
осматривали лимфатические узлы. Определяли состояние краев, состоя-
ние капсулы, консистенцию ткани и цвет печени. 

 Клеймение мяса проводили после ветеринарно-санитарной экспертизы 
органов и туш, продукты убоя были признаны санитарно-благополучными. 

 Данные по результатам органолептического исследования проб от туш 
крупного рогатого скота абердин-ангусской породы представлены в таблице 1.

По результатам органолептического исследования проб мяса говяди-
ны, приведенным в таблице 1, видно, что все пробы соответствуют всем 
параметрам свежего мяса, и туши могут быть использованы на пищевые 
цели без ограничений. Ярко выражена мраморность вследствие интенсив-
ного отложения межмышечного жира.

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований проб мяса от 
туш крупного рогатого скота абердин-ангусской породы

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, 
при-
ятный, 
свой-
ственный 
данному 
виду мяса

Жир желто-
ватого цве-
та, твердой 
консистен-
ции, при 
раздав-
ливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плотное, 
упругое. Ямка, 
образующаяся 
при надавлива-
нии пальцем, 
быстро вырав-
нивается

Соответ-
ствует
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Продолжение таблицы 1

Про-
ба 
№

Внешний вид и 
цвет мышц на 

разрезе
Запах Состояние 

жира

Прозрач-
ность и 
аромат 
бульона

Консистенция
Соот-

ветствие 
доку-

ментам
2 Мышцы слегка 

влажные, 
влажного пят-
на на фильтро-
вальной бумаге 
не оставляют, 
светло-красно-
го цвета

Специфи-
ческий, 
при-
ятный, 
свой-
ственный 
данному 
виду мяса

Жир желто-
ватого цве-
та, твердой 
консистен-
ции, при 
раздав-
ливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плотное, 
упругое. Ямка, 
образующаяся 
при надавлива-
нии пальцем, 
быстро вырав-
нивается

Соответ-
ствует

3 Мышцы слегка 
влажные, 
влажного пят-
на на фильтро-
вальной бумаге 
не оставляют, 
темно-красно-
го цвета

Специфи-
ческий, 
при-
ятный, 
свой-
ственный 
данному 
виду мяса

Жир желто-
ватого цве-
та, твердой 
консистен-
ции, при 
раздав-
ливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плотное, 
упругое. Ямка, 
образующаяся 
при надавлива-
нии пальцем, 
быстро вырав-
нивается

Соответ-
ствует

4 Мышцы слегка 
влажные, 
влажного пят-
на на фильтро-
вальной бумаге 
не оставляют, 
светло-красно-
го цвета

Специфи-
ческий, 
при-
ятный, 
свой-
ственный 
данному 
виду мяса

Жир желто-
ватого цве-
та, твердой 
консистен-
ции, при 
раздав-
ливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плотное, 
упругое. Ямка, 
образующаяся 
при надавлива-
нии пальцем, 
быстро вырав-
нивается

Соответ-
ствует

5 Мышцы слегка 
влажные, 
влажного пят-
на на фильтро-
вальной бумаге 
не оставляют, 
красного цвета

Специфи-
ческий, 
при-
ятный, 
свой-
ственный 
данному 
виду мяса

Жир желто-
ватого цве-
та, твердой 
консистен-
ции, при 
раздав-
ливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плотное, 
упругое. Ямка, 
образующаяся 
при надавлива-
нии пальцем, 
быстро вырав-
нивается

Соответ-
ствует

Аналогичные результаты были получены при исследовании говядины, 
полученной от помесей абердин-ангусской и ярославской пород, за исклю-
чением отсутствия выраженного рисунка мраморности мяса. Межмышеч-
ная жировая ткань у помесей была достаточно хорошо развита.

Данные по результатам физико-химических исследований проб мяса 
от туш крупного рогатого скота абердин-ангусской породы представлены 
в таблице 2.

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 течение 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-
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льоне после добавления 5% раствора сернокислой меди бульон оставался 
прозрачным, без образования хлопьев, а формольная реакция дала отри-
цательный результат, что также доказывает, что пробы были отобраны от 
свежего мяса. 

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований проб мяса 
от туш крупного рогатого скота абердин-ангусской породы

Про-
ба 
№

рН Результаты реакции на 
пероксидазу

Результаты опреде-
ления продуктов 

первичного распада 
белков в бульоне

Результаты 
фор-

мольной 
реакции

Соответ-
ствие нор-
мативным 

документам
1 5,7 Вытяжка сине-зеленого 

цвета, в течение 
1 минуты стала буро-
коричневой

Бульон прозрач-
ный, без хлопьев

Отрица-
тельная 
реакция

Соответ-
ствует

2 5,7 Вытяжка сине-зеленого 
цвета, в течение 
1 минуты стала буро-
коричневой

Бульон прозрач-
ный, без хлопьев

Отрица-
тельная 
реакция

Соответ-
ствует

3 5,9 Вытяжка сине-зеленого 
цвета, в течение 
1 минуты стала буро-
коричневой

Бульон прозрач-
ный, без хлопьев

Отрица-
тельная 
реакция

Соответ-
ствует

4 5,9 Вытяжка сине-зеленого 
цвета, в течение 
1 минуты стала буро-
коричневой

Бульон прозрач-
ный, без хлопьев

Отрица-
тельная 
реакция

Соответ-
ствует

5 5,8 Вытяжка сине-зеленого 
цвета, в течение 
1 минуты стала буро-
коричневой

Бульон прозрач-
ный, без хлопьев

Отрица-
тельная 
реакция

Соответ-
ствует

При исследовании говядины, полученной от помесей абердин-ангус-
ской и ярославской пород, были получены аналогичные результаты.

 Результаты микроскопических и микробиологических исследований 
приведены в таблице 3. 

Проведенные микроскопические и микробиологические исследования 
показали, что в поле зрения отдельных исследуемых препаратов отсутство-
вали кокковые формы микробов, что соответствует нормам для свежего 
мяса. КМАФАнМ во всех пробах мяса было в пределах допустимой нор-
мы, наличия бактерий рода Salmonella, Proteus, БГКП не было выявлено, 
что соответствует требованиям нормативной документации.

Аналогичные результаты были получены при исследовании говядины, 
полученной от помесей абердин-ангусской и ярославской пород.

Отсутствие микрофлоры в мясе подтверждает высокий уровень качества 
и безопасности говядины органического производства в ООО «АгриВолга».

С целью проведения оценки мясных качеств крупного рогатого скота 
разных генотипов, выращенных в условиях органического производства 
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ООО «АгриВолга», были определены живая масса, убойная масса, убой-
ный выход и категория упитанности (таблица 4). 

Таблица 3 – Результаты микроскопических и микробиологических 
исследований проб мяса от туш крупного рогатого скота 
абердин-ангусской породы

Про-
ба, 
№

Микроскопиче-
ские показатели

 Микробиологические показатели
КМАФАнМ, 

КОЕ/г
Salmonella, 

в 25 г
Рroteus 

vulgaris, в 0,1 г БГКП, в 0,1 г 

Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма
1 В поле зрения 

препарата нет 
кокковых форм 
микробов, от-
печаток слабо 
заметен на стекле

1*103 1*103 От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

2 В поле зрения 
препарата нет 
кокковых форм 
микробов, от-
печаток слабо 
заметен на стекле

1*103 1*103 От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

 3 В поле зрения 
препарата нет 
кокковых форм 
микробов, от-
печаток слабо 
заметен на стекле

1*103 1*103 От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

4 В поле зрения 
препарата нет 
кокковых форм 
микробов, от-
печаток слабо 
заметен на стекле

1*103 1*103 От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

5 В поле зрения 
препарата нет 
кокковых форм 
микробов, от-
печаток слабо 
заметен на стекле

1*103 От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

От-
сут-
ствует

Средняя предубойная живая масса у скота абердин-ангусской породы 
составила 756,18 кг, убойная масса животных данной породы в среднем со-
ставила 439,64 кг, а убойный выход – 58,12%. Данный показатель являет-
ся достаточно высоким для мясных пород и подтверждает эффективность 
применяемых в ООО «АгриВолга» экологически чистых технологий.

Высокими мясными качествами обладали также помеси абердин-ан-
гусской и ярославской пород. Средняя предубойная живая масса у по-
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месей составила 495,58 кг, убойная масса – 258,76 кг, а убойный выход – 
52,21%.

Таблица 4 – Мясные качества крупного рогатого скота разных генотипов

Туша, № Живая масса, 
кг 

Убойная 
масса, кг 

Убойный 
выход, % Упитанность

Абердин-ангусская порода
1 305 747 431,0 57,7 Супер 
2 311 764,2 451,2 59,0 Супер
3 361 739,2 419,4 56,7 Супер
4 401 767 447,6 58,4 Супер
5 419 763,5 449,0 58,8 Супер

В среднем 756,18 439,64 58,12 –
Ярославская порода

1 1145 656,0 312,5 47,6 Прима
2 2214 631,9 308,6 48,8 Прима
3 1214 574,0 271,9 47,4 Прима
4 1002 642,2  310,0 48,3 Прима
5 2015 613,5  304,1 49,6 Прима

В среднем 623,52 301,42 48,34 –
Помеси абердин-ангусской и ярославской пород

1 2389 529,0 269,0 50,9 Прима
2 2431 500,3 265,6 53,1 Экстра
3 2422 502,3 261,0 52,0 Экстра
4 2074 494,0 253,0 51,2 Экстра
5 2240 452,3 245,2 54,2 Экстра

В среднем 495,58  258,76 52,21 –

Крупный рогатый скот ярославской породы имел более низкие пока-
затели. Средняя предубойная живая масса у скота ярославской породы со-
ставила 623,52 кг, убойная масса в среднем составил 301,42 кг, а убойный 
выход – 48,34%, что на 3,87% ниже этого же показателя у помесей. Не-
смотря на то что предубойная масса скота ярославской породы превышала 
живую массу помесей, убойный выход у помесей был значительно выше 
за счет более высоких мясных качеств. Известно, что скот ярославской по-
роды имеет слабо развитую мышечную систему.

Выводы
1. При выращивании и откорме крупного рогатого скота исполь-

зуются технологии органического производства в соответствии с 
ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила 
производства, хранения, транспортирования».

2. Первичная переработка крупного рогатого скота и ветеринарно-са-
нитарная экспертиза продуктов убоя осуществляется в соответствии с тех-
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нологическими инструкциями и с соблюдением «Санитарных правил для 
предприятий мясной промышленности».

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя крупного рога-
того скота в ЗППС «Ростовцево» ООО «АгриВолга» проводится в соответ-
ствии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветери-
нарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» и обеспечивает 
выпуск безопасной продукции высокого качества. 

4. Результаты органолептических и физико-химических исследований 
показали, что все пробы мяса от туш крупного рогатого скота абердин-ан-
гусской, ярославской породы и их помесей по всем показателям соответ-
ствовали свежему мясу здоровых животных.

5. Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы говядины орга-
нического производства в условиях ООО «АгриВолга» разных пород 
показали, что их качественные параметры соответствует требованием 
ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила 
производства, хранения, транспортирования». 

6. Микроскопические и микробиологические исследования показали, 
что все пробы мяса от туш крупного рогатого скота абердин-ангусской, 
ярославской породы и их помесей соответствуют требованиям норматив-
ных документов и являются безопасными.

7. Наилучшими мясными качествами обладал скот абердин-ангусской 
породы, у которых убойная масса в среднем составила 439,64 кг, а убойный 
выход – 58,12%, их помеси со скотом ярославской породы, по сравнению 
с чистопородным ярославским скотом, имели более высокие показатели: 
убойную массу – 258,76 кг, а убойный выход – 52,21%. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ПОЛИТЕЛИИ
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(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: полителия, дополнительные соски, молочная про-
дуктивность, воспроизводительные качества, надой за 305 дней лактации, 
надой 4%-ного молока, коэффициент молочности, живая масса, массовая 
доля жира и белка, количество молочного жира, сервис-период.

В статье рассмотрены молочная продуктивность и воспроизводитель-
ные качества коров ярославской породы и ярославско-голштинских помесей 
в стаде ОАО «Племзавод им. Дзержинского». По результатам исследований 
надой за 305 дней 1 лактации больше у коров без полителии на 308 кг, су-
точный удой выше на 2,8 кг, скорость молокоотдачи – на 0,12 кг/мин. Ко-
ровы-сверстницы без дополнительных сосков превышают практически все 
показатели молочной продуктивности полителийных коров.

MILK PRODUCTIVITY AND REPRODUCTIVE QUALITIES 
OF COWS IN DEPENDENCE ON THE PRESENCE OF POLYTHELIA

E.I. Vlasova, student
Scientific supervisor – 

Candidate of Agricultural Sciences, Docent L.I. Zubkova
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: polythelium, additional nipples, milk productivity, reproductive 
qualities, milk yield for 305 days of lactation, 4% milk yield, milk ratio, live 
weight, mass fraction of fat and protein, amount of milk fat, service period.

The article discusses the milk production and reproductive qualities of cows 
of Yaroslavl breed and Yaroslavl-Holstein hybrids in the herd of JSC Plemzavod 
im. Dzerzhinsky. According to the results of research, milk yield for 305 days 
of 1 lactation is 308 kg more in cows without poliitia, daily milk yield is 2.8 kg 
more, milk flow rate is 0.12 kg/min. Cows of the same age with no additional 
nipples exceed almost all indicators of the milk productivity of polyamine 
cows.

Будущее развитие молочного скотоводства зависит от стабилизации 
поголовья коров с реализованным генетическим потенциалом продуктив-
ности, уровня проведения племенной работы с животными, правильности 
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выращивания племенного молодняка крупного рогатого скота, качества 
быков-производителей [5].

В последние годы в России происходит технологическая модернизация 
молочных ферм и строительство крупных комплексов, которая основыва-
ется на использовании новейшего технологического оборудования, поэто-
му выступает необходимость в совершенствовании животных по приспо-
собленности к новым условиям содержания и эксплуатации. 

Возможность применения новых технологий в отрасли определяется 
пригодностью скота к использованию на фермах промышленного типа 
(пригодностью к машинному доению), улучшению технологических 
свойств скота, так как на промышленных комплексах и фермах доильные 
установки рассчитаны на однотипных животных с хорошо развитым, пра-
вильной формы выменем и с высокой скоростью молокоотдачи [1, 3, 6]. 

Полителия (полимастия, многососковость) распространена среди 
крупного рогатого скота молочных пород достаточно широко (рудименты 
сосков встречаются примерно у 40% популяции). Рудиментарные (допол-
нительные) соски представляют собой либо эпителиальные выросты, либо 
в большей или меньшей степени развитые соски с выводным протоком и 
обособленной железистой тканью. Дополнительные соски, располагаясь 
на поверхности основных долей вымени, мешают их нормальному разви-
тию и функционированию. Продуцирующие молоко рудименты требуют 
отдельного выдаивания, что затрудняет процесс машинного доения. Невы-
доенные дополнительные соски могут приводить к маститам у коров.

Полителия является морфологическим признаком, определение кото-
рого не требует дополнительного оборудования и устанавливается визу-
ально [2, 4, 6]. 

Материал и методика исследований
Исследования проводились на базе ОАО «Племзавод им. Дзержинско-

го» Ярославского района на коровах ярославской породы и ярославско-
голштинских помесях.

Нами было исследовано 307 голов коров, при глазомерной оценке стада 
выявлено 60 голов с полителией и 247 – не имеющих дополнительных со-
сков. К выборке животных с новообразованиями были подобраны пар-ана-
логи по возрасту, возрасту 1 отела и количеству законченных лактаций. 

Цель нашей работы заключалась в изучении зависимости молочной 
продуктивности и воспроизводительных качеств коров ярославской поро-
ды и ярославско-голштинских помесей в стаде от наличия у них дополни-
тельных сосков.

В задачи наших исследований вошли: визуальная оценка вымени поли-
телийных коров в зависимости от формы молочной железы и расположения 
новообразований; изучение зависимости между молочной продуктивнос-
тью и воспроизводительными качествами коров и наличием дополнитель-
ных сосков; расчет экономической эффективности производства молока 
коров, не имеющих полителии. 
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Для характеристики продуктивных качеств коров учитывались следу-
ющие показатели: величина удоя за первую лактацию, содержание жира и 
белка в молоке, количество молочного жира, живая масса, скорость моло-
коотдачи, коэффициент молочности, продуктивность 4%-ной жирности.

Для оценки молочной продуктивности были использованы следующие 
показатели:

1. Продуктивность 4% жирности дает более объективную оценку мо-
лочной продуктивности животного. Поэтому в хозяйстве делают перерас-
чет на 4% молоко. Его вычисляют по формуле:

.              (1)

2. Аналогично надою при жирности молока 4%, более объективным 
является показатель удоя за 305 дней лактации, а не за полную лактацию. 
Расчет проводится по следующим формулам:

а) если число дней лактации больше 305:

 
                          

(2)

б) если число дней лактации меньше 305:

  
                      

(3)

3. Коэффициент молочности указывает на производственный тип жи-
вотного. Его рассчитывают по формуле:

 
                            

 (4)

 Вся биометрическая обработка данных (вычисление средней арифме-
тической и ее ошибки, среднего квадратического отклонения, коэффици-
ента изменчивости) проводилась ПК в программе Microsoft Excel.

Была рассчитана экономическая эффективность от использования ко-
ров без новообразований вымени.

Результаты исследований
При глазомерной оценке вымени 307 учтенных коров дополнительные 

соски имели 19,54% животных, т.е. 60 голов.
Данные визуальной оценки вымени коров с дополнительными сосками 

и коров-сверстниц представлены в таблице 1.
По результатам исследований 32 полителийные коровы, или 53,3%, 

имели по одному добавочному соску и 28 коров, или 46,7%, – по два (таб-
лица 1).

Дополнительные соски расположены у 54 коров (90%) позади задних 
сосков задней половины вымени, у остальных 6 (10%) – между задними и 
передними.

Наличие добавочных сосков на левой и правой половине вымени одно-
временно отмечено у 27 коров (45%), на правой половине – у 18 коров (30%), 
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на левой половине – у 15 коров (25%). Наибольшее число добавочных 
сосков наблюдается у коров с округлым выменем (78,3%), наименьшее – 
у коров с ваннообразной формой вымени (10%). Для анализа физиологи-
ческих свойств вымени в исследования взято 49 коров с дополнительными 
сосками (т.к. у остальных 11 незаконченная 1 лактация и не произведена 
оценка свойств вымени и молокоотдачи) и 49 – без деформации вымени. 

Таблица 1 – Характеристика вымени коров по месту расположения 
новообразований 
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4 Расположение до-
бавочных сосков

Расположение задних до-
бавочных сосков

Кол-во 
коров-
свер-
стниц

Позади 
задних 
сосков

Между 
задними 
и перед-

ними

На левой 
полови-

не

На 
правой 
полови-

не

На левой 
и правой 

поло-
вине 

одновре-
менно

гол. % 1 2 гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол.  %
Ван-
нооб-
раз-
ная

6 10 4 2 6 11,1 – – 1 6,7 3 16,6 2 7,4 5 8,3

Чаше-
об-
раз-
ная

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

Округ-
лая

47 78,3 25 22 42 77,8 5 83,3 12 80 14 77,77 21 77,8 45 75

Итого 60 100 32 28 54 100 6 100 15 100 18 100 27 100 60 100

Данные об анализе свойств вымени полителийных коров и коров с 
нормальным выменем приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка свойств вымени коров с добавочными сосками 
и нормальным выменем

Признак Группа коров с полителией Группа коров-сверстниц
Суточный удой, кг 20,1 22,9
Время доения, мин 11,35 12,09
Скорость молокоотдачи, 
кг/мин

1,75 1,87

Балл за скорость молокоот-
дачи

10 10

Суточный удой коров-сверстниц в среднем превышает суточный удой 
коров с дополнительными сосками на 2,8 кг; скорость молокоотдачи выше 
у коров-сверстниц на 0,12 кг/мин. (таблица 2).

Молочная продуктивность коров за первую лактацию позволяет судить 
о дальнейшей их продуктивности и позволяет сделать раннюю выбраковку 
низкопродуктивных животных. Оценка и отбор первотелок по собствен-
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ной продуктивности является одной из отличительных особенностей пле-
менной работы на промышленных комплексах и в племзаводах.

В таблице 3 приведены данные о показателях изменчивости призна-
ков продуктивности полителийных коров и коров без новообразований по 
первой лактации.

Таблица 3 – Показатели изменчивости признаков продуктивности 
полителийных коров и без по первой лактации 

Признаки М ± m Сv, % σ
Полителийная группа

Возраст 1 отела, дн. 828,8 ± 15,4 13,03 107,96
Количество дойных дней, дн. 328 ± 10 20,96 68,82
Фактический надой, кг 5649 ± 248,9 30,84 1742,23
Надой за 305 дней, кг 5234,5 ± 177,2 23,69 1240,05
МДЖ, % 4,56 ± 0,09 14,41 0,66
Количество молочного жира, кг 238,0 ± 8,8 25,85 61,52
МДБ, % 3,18 ± 0,03 5,56 0,18
Продуктивность при 4% жирности, кг 6382,4 ± 296,8 32,56 2077,85
Живая масса, кг 475,7 ± 3,1 4,5 21,4
Коэффициент молочности, кг 1189,3 ± 53,5 31,49 374,55
Сервис-период, дни 109 ± 10 66,01 71,66
Суточный удой, кг 20,1 ± 0,7** 24,43 4,91
Скорость молокоотдачи, кг/мин. 1,76 ± 0,04* 16,2 0,29

Группа коров-сверстниц
Возраст 1 отела, дн. 852,2 ± 15,1 12,41 105,76
Количество дойных дней, дн. 328 ±11 22,52 73,83
Фактический надой, кг 6007,4 ± 249,2 29,04 1744,32
Надой за 305 дней, кг 5542,6 ± 190,5 24,06 1333,48
МДЖ, % 4,48 ± 0,09 13,49 0,60
Количество молочного жира, кг 251,5 ± 9,6 26,74 67,23
МДБ, % 3,15 ± 0,03 6,24 0,20
Продуктивность при 4% жирности, кг 6720,2 ± 295,7 30,80 2070,05
Живая масса, кг 485,7 ± 4,3 6,20 30,10
Коэффициент молочности, кг 1237,7 ± 52,8 29,85 369,43
Сервис-период, дни 109 ± 12 74,62 81,19
Суточный удой, кг 22,9 ± 0,8** 25,59 5,87
Скорость молокоотдачи, кг/мин. 1,88 ± 0,04* 15,51 0,29

* – значение изменчивости признаков достоверно при Р ≥ 0,95.
** – значение изменчивости признаков достоверно при Р ≥ 0,99.
Коровы с нормальным выменем по удою за 305 дней первой лактации 

превышают показатели своих полителийных сверстниц на 5,56% (308 кг).
Анализ жирномолочности показывает, что первотелки с нормальным 

выменем превосходят животных с добавочными сосками и по количеству 
молочного жира на 5,37% (13,5 кг).
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В группе с полителией МДЖ и МДБ была выше на 1,76% (0,08%) и 
0,94% (0,03%) соответственно.

При перерасчете надоя на 4%-ную жирность первотелки с нормаль-
ным выменем превосходят полителийных особей на 337,8 кг (5,03%).

По показателям живой массы и коэффициенту молочности коровы-пер-
вотелки без новообразований вымени также имеют более высокие показате-
ли продуктивности, но они не могут считаться достоверными, как и другие 
перечисленные, так как критерий Стьюдента не превышает 1,98 (P < 0,95).

Суточный удой и скорость молокоотдачи у пар-аналогов выше на 
12,23% (2,8 кг) и 6,38% (0,12 кг/мин.) соответственно. Вычисленная раз-
ница по показателям «суточный удой» и «скорость молокоотдачи» стати-
стически достоверна: критерий Стьюдента равен 2,634 (P ≥ 0,99) и 2,121 
(Р ≥ 0,95) соответственно. 

Если рассматривать воспроизводительные качества, то основными по-
казателем по первой лактации является сервис-период. В наших исследо-
ваниях он выше нормы (60–80 дн.) и составил в двух группах 109 дней, что 
допустимо при промышленной технологии производства молока.

При расчете экономической эффективности валовое производство мо-
лока базисной (3,4%) жирности от коров с нормальным выменем превы-
шает показатели полителийной группы коров на 6,6%. 

Уровень рентабельности полителийных особей ниже на 12,8%, чем тот 
же показатель дойных коров с нормальным выменем.

Коровы с добавочными сосками менее рентабельны, чем коровы с нор-
мальным выменем. То есть, если их заменить животными без новообразо-
ваний вымени, то выручка от производства и реализации молока возрастет, 
что положительно отразится на экономических показателях хозяйства.

Выводы
1. Коровы с нормальным выменем по удою за 305 дней первой лактации 

превышают показатели своих полителийных сверстниц на 5,56% (308 кг).
2. Скорость молокоотдачи у пар-аналогов выше на 6,38% (0,12 кг/мин.).
3. Более высокая экономическая эффективность производства молока 

наблюдается при использовании животных без новообразований вымени. 
Уровень рентабельности полителийных особей ниже на 12,8%, чем тот же 
показатель дойных коров с нормальным выменем.
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производительные качества.
В статье представлены результаты исследований молочной продуктив-

ности коров ярославской породы и помесных с голштинской породой раз-
ной доли кровности по первой и третьей лактациям. Было установлено, что 
чистопородные голштинские первотелки и помесные с ней (с кровностью 
88%, 75% и 50%) достоверно превосходят по надою ярославских живот-
ных. По процентному содержанию жира и белка наблюдается достоверная 
разница между группами в пользу ярославских сверстниц.

THE RESULTS OF THE EVALUATION 
OF MILK PRODUCTION COWS OF DIFFERENT GENOTYPES

D.M. Zhukina, student
Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences, 

Docent O.V. Filinskaya
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: genotype, milk productivity, lactation, reproductive qualities.
The article presents the results of studies of milk production of cows of 

Yaroslavl breed and crossbred with Holstein breed different proportion of blood 
on the first and third lactations. It was found that purebred Holstein heifers and 
crossbred with it (with blood 88%, 75% and 50%) significantly superior to the 
yield of Yaroslavl animals. According to the percentage of fat and protein there 
is a significant difference between the groups in favor of Yaroslavl peers.

Эффективность молочного скотоводства в первую очередь зависит от 
уровня продуктивности животных. Продуктивный потенциал молочного 
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скота создается, поддерживается и обновляется селекцией, т.е. целена-
правленным разведением животных.

Повышение продуктивности скота напрямую связано с совершенство-
ванием молочных признаков животных [1, 2]. 

На уровень молочной продуктивности коров влияют факторы как на-
следственные, так и паратипические [3, 4].

На современном этапе развития животноводства основными признака-
ми селекции остаются надой, содержание жира и белка в молоке [5].

Исследования, проведенные в разных странах и на разных породах 
скота, показали, что молочность, содержание жира и белка в молоке – это 
наследственные признаки. Это подтверждается различной продуктивнос-
тью у коров разных пород, а также между животными одной и той же по-
роды, находящимися в одних и тех же условиях кормления и содержания. 

Методика
Цель наших исследований – провести сравнительную оценку молоч-

ной продуктивности коров разных генотипов. Исследования проводили на 
коровах стада АО «Племзавод Ярославка» Ярославского района.

В задачи исследований входила оценка продуктивных качеств коров за 
первую и третью лактации и анализ их воспроизводительных функций.

Исследуемое поголовье составило 329 голов, из них: 201 – чистопо-
родные ярославские коровы, 69 голов – голштинские, 59 голов помесных 
животных разной доли кровности.

Исходным материалом послужили сведения, взятые из базы данных 
программы Селэкс. Методы исследований – общезоотехнические, мате-
риалы обработаны на персональном компьютере с помощью программы 
Microsoft Office Excel. 

Результаты
Молочная продуктивность коров разных генотипов по первой лакта-

ции представлена в таблице 1.
Минимальные требования по надою для ярославских чистопородных 

первотелок по первой лактации составляют 2250 кг, содержанию жира – 4%. 
Как видно из таблицы 1, ярославские первотелки имеют лучшие показатели 
по сравнению со стандартом породы: надой – 5026,2 кг (больше на 2776,2 кг, 
или 2,2 раза), содержание жира – 4,41% (больше на 0,41 абс. %).

Для голштинских первотелок следующие минимальные требования: 
надой – 2650 кг, процент жира – 4,0%. Голштинские первотелки имеют 
надой за 305 дней лактации 7404,0 кг (больше на 4754 кг, или в 2,8 раза), 
процент жира 4,18% (больше на 0,18 абс. %). 

Исследования показали, что чистопородные голштинские первотелки 
и помесные с ней достоверно превосходят по надою ярославских живот-
ных. По процентному содержанию жира и белка наблюдается достоверная 
разница между группами в пользу ярославских первотелок.

В результате того, что первотелки голштинской породы и помесные с 
ней имеют более высокие надои, они также обладают наибольшим выхо-
дом молочного жира и белка. 
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Таблица 1 – Продуктивные качества коров за первую лактацию, X ± Sx 

Показатели Ярославская 
порода

Голштин-
ская порода

Помесные коровы, кровность

88% 75% 50%

Количество, гол. 201 69 12 35 12

Надой за 305 дн. 
лактации

5026,2 ± 
56,8

7404,0 ± 
111,4 1,8,10

7264,6 ± 
202,5 2,12

6915,3 ± 
200,2 3

6129,5 ± 
331,6 5

МДЖ, % 4,41 ± 
0,03 1,2,6

4,18 ± 
0,04

4,01 ± 
0,08 11

4,31 ± 
0,08

4,16 ± 
0,01

МДЖ, кг 220,7 ± 
2,4

308,5 ± 
4,2 1,7,9

290,2 ± 
7,1 2

295,9 ± 
8,1 3

255,2 ± 
15,1 4

МДБ, % 3,31 ± 
0,01 1,4

3,23 ± 
0,02

3,23 ± 
0,05

3,27 ± 
0,03

3,20 ± 
0,05

МДБ, кг 165,2 ± 
2,0

239,2 ± 
3,7 1,10

234,1 ± 
6,5 2,12

225,8 ± 
6,5 3

196,4 ± 
11,3 5

Суммарное количе-
ство жира и белка, кг

384,8 ± 
4,5

547,7 ± 
7,6 1,10

524,3 ± 
13,0 2,12

521,8 ± 
14,0 3,13

451,6 ± 
26,1 4

Примечание: сравнение между:
ярославской и голштинской: 1 -*** при Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 88%: 2 -*** при Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 75%: 3 -*** при Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 50%: 4 -* при Р ≥ 0,95; 5 -** при 

Р ≥ 0,99; 6  -*** при Р ≥ 0,999;
голштинской и помесными с кровностью 88%: 7 -* при Р ≥ 0,95; 
голштинской и помесными с кровностью 75%: 8 -** при Р ≥ 0,99; 
голштинской и помесными с кровностью 50%: 9 -** при Р ≥ 0,99; 10 -*** 

при Р ≥ 0,999;
помесными с кровностью 88% и 75%: 11 -* при Р ≥ 0,95;
помесными с кровностью 88% и 50%: 12 -** при Р ≥ 0,99;
помесными с кровностью 75% и 50%: 13 -* при Р ≥ 0,95.
Даже имея более высокие значения качественных показателей (МДЖ, 

МДБ, %) у ярославской породы, суммарное количество жира и белка в мо-
локе достоверно ниже по сравнению с другими группами (на 162,9 кг при 
Р ≥ 0,999, на 139,5 кг при Р ≥ 0,999, на 137 кг при Р ≥ 0,999, на 66,8 кг, при 
Р ≥ 0,95). Имеются достоверные различия и между помесными коровами: 
животные с кровностью 50% уступают высококровным сверстницам (с 
кровностью 88% и 75%).

Рост надоя от первой к третьей лактации составил: по ярославской по-
роде – на 23,1%, голштинской – 25,9%, у помесных: 88% кровности – на 
31,2%, 75% кровности – на 22,8%, 50% кровности – на 24,7%. 
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При этом жирномолочность к третьей лактации также возросла по 
всем группам коров. Но содержание белка в молоке снизилось, за исклю-
чением молока коров 50% кровности. 

Различие по показателям молочной продуктивности между группами 
сохранилось. 

Более наглядно изменение показателей продуктивности и различия по 
группам коров можно рассмотреть на рисунках 1, 2, 3.

С увеличением возраста животных происходит рост молочной продук-
тивности коров (таблица 2).

Таблица 2 – Продуктивные качества коров за третью лактацию, X ± Sx 

Показатели Ярославская 
порода

Голштин-
ская порода

Помесные коровы, кровность

88% 75% 50%

Количество, гол. 201 69 12 35 12

Надой за 305 дн. 
лактации

6189,7 ± 
69,6

9321,0 ± 
167,6 1,10,12

9534,0 ± 
439,2 3,13,16

8493,4 ± 
237,1 4

7648,7 ± 
400,4 6

МДЖ, % 4,53 ± 
0,03 3

4,44 ± 
0,04 8

4,25 ± 
0,06

4,66 ± 
0,10 9,14

4,47 ± 
0,13

МДЖ, кг 280,7 ± 
3,5

413,7 ± 
8,4 1,11

407,4 ± 
22,7 3

391,6 ± 
10,4 4

343,5 ± 
21,9 5

МДБ, % 3,22 ± 
0,01 1,2

3,12 ± 
0,02

3,13 ± 
0,03

3,20 ± 
0,03 9

3,34 ± 
0,06 12,16,17

МДБ, кг 196,9 ± 
2,6

290,1 ± 
4,9 1,9,11

298,3 ± 
13,7 3,15

270,5 ± 
6,5 4

252,9 ± 
10,4 6

Суммарное количе-
ство жира и белка, кг

474,8 ± 
6,5

703,8 ± 
12,9 1,9,11

705,7 ± 
36,2 3,15

662,2 ± 
15,9 4

596,5 ± 
31,8 6

Примечание: сравнение между:
ярославской и голштинской: 1 -*** при Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 88%: 2 -** при Р ≥ 0,99; 3 -*** при 

Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 75%: 4 -*** при Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 50%: 5 -** при Р ≥ 0,99; 6 -*** при 

Р ≥ 0,999;
голштинской и помесными с кровностью 88%: 8 -* при Р ≥ 0,95; 
голштинской и помесными с кровностью 75%: 9 -* при Р ≥ 0,95; 10 -** при 

Р ≥ 0,99; 
голштинской и помесными с кровностью 50%: 11 -** при Р ≥ 0,99; 12  -*** 

при Р ≥ 0,999;
помесными с кровностью 88% и 75%: 13 -* при Р ≥ 0,95; 14 -*** при Р ≥ 0,999;
помесными с кровностью 88% и 50%: 15 -* при Р ≥ 0,95; 16 -** при Р ≥ 0,99;
помесными с кровностью 75% и 50%: 17 -* при Р ≥ 0,95.
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Рисунок 1 – Надой коров разных генотипов за первую и третью лактации, кг
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Рисунок 2 – Массовая доля жира в молоке за первую и третью лактации, %
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Рисунок 3 – Массовая доля белка в молоке за первую и третью лактации, %
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Молочная продуктивность коров в значительной степени зависит от 
воспроизводительной способности животного (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели воспроизводительной способности коров 

Показатели Ярославская 
порода

Голштин-
ская порода

Помесные коровы, кровность

88% 75% 50%

1 лактация

Возраст первого осеме-
нения, мес.

17,8 ± 
0,2 1,5

16,1 ± 
0,3

15,3 ± 
0,6

16,8 ± 
0,6

17,8 ± 
0,8 10

Возраст первого отела, 
мес.

27,5 ± 
0,2 2,4

26,2 ± 
0,4

25,1 ± 
0,7

27,3 ± 
0,7 9

27,2 ± 
0,9

Живая масса при 
первом осеменении, кг

359,3 ± 
1,7

360,6 ± 
3,4

360,2 ± 
3,5

364,6 ± 
5,4

373,9 ± 
6,3 8

Продолжительность 
сервис-периода, дн.

112,2 ± 
5,7

158,6 ± 
11,1 1

184,3 ± 
43,1

152,3 ± 
15,4 6

150,4 ± 
32,3

3 лактация

Продолжительность 
сервис-периода, дн.

106,6 ± 
4,6

153,7 ± 
10,1 1

172,1 ± 
26,2 3

144,4 ± 
12,9 7

126,5 ± 
23,1

Продолжительность 
сухостойного периода, 
дн.

70,9 ± 
1,8 6

67,9 ± 
1,4

75,1 ± 
6,1

63,8 ± 
2,6

81,1 ± 
5,9 11

Примечание: сравнение между:
ярославской и голштинской: 1 -** при Р ≥ 0,99; 2 -*** при Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 88%: 3 -* при Р ≥ 0,95; 4 -** при 

Р ≥ 0,99; 5 -*** при Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 75%: 6 -* при Р ≥ 0,95; 7 -** при 

Р ≥ 0,99;
ярославской и помесными с кровностью 50%: 8 -* при Р ≥ 0,95;
помесными с кровностью 88% и 75%: 9 -* при Р ≥ 0,95; 
помесными с кровностью 88% и 50%: 10 -* при Р ≥ 0,95;
помесными с кровностью 75% и 50%: 11 -* при Р ≥ 0,95.
Возраст первого осеменения у первотелок голштинской породы досто-

верно ниже, чем у первотелок ярославской породы и составляет 16,1 мес.
Скрещивание ярославской и голштинской пород, как правило, спо-

собствует сокращению возраста первого осеменения, особенно у высоко-
кровных помесных сверстниц (15,3 мес.). Соответственно, возраст первого 
отела у них был меньше.

Возраст первого отела по всем исследуемым животным находится в 
пределах оптимального значения, составляющего 27–28 месяцев. 

Воспроизводительные качества (продолжительность сервис-периода) 
ярославских коров выше по сравнению со сверстницами. 



342

Таким образом, в одинаковых условиях за 305 дней первой и третьей 
лактации от коров голштинской породы и помесных с ней были получены 
максимальные показатели продуктивности надоя, выхода молочного жира 
и молочного белка по сравнению с ярославскими сверстницами. По со-
держанию жира и белка в процентах превосходство было за ярославскими 
коровами, так же как и по воспроизводительным качествам. 
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В статье представлен материал по оценке молочной продуктивности 

коров ярославской породы и помесных с различной кровностью по гол-
штинской породе, изменению продуктивных качеств у коров от первой 
к третьей лактации. Проведен анализ лактационной деятельности коров 
разных генотипов. Установлено, что степень снижения надоя по месяцам 
лактации у коров разных генотипов различается.
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The article presents the material on the evaluation of milk productivity of 
cows of Yaroslavl breed and crossbred with different blood on Holstein breed, 
changes in productive qualities of cows from the first to the third lactation. The 
analysis of lactation activity of cows of different genotypes is carried out. It is 
established that the degree of reduction of milk yield by months of lactation in 
cows of different genotypes varies.

Лактационная деятельность отражает действительную картину физио-
логического состояния организма. «Зеркалом» его физиологического со-
стояния являются высота и устойчивость надоев и жирномолочности по 
месяцам и по лактациям. 

Равномерность и постоянство лактационной деятельности является 
важным технологическим признаком коров [1]. Перспективным становится 
тот тип коровы, который характеризуется высоким уровнем динамических 
запасов в организме для обеспечения высокой и равномерной молочной 
продуктивности [2]. Это в значительной степени упрощает технологию 
кормления коров на комплексах.

Повышение продуктивности скота напрямую связано с совершенство-
ванием молочных признаков животных [3, 4]. Характер лактационной кри-
вой отражает наследственные задатки животного и является индивидуаль-
ным [5, 6]. 

Исследований, посвященных изучению факторов, влияющих на харак-
тер лактационной деятельности с учетом использования улучшающих по-
род, недостаточно, в связи с чем вопрос об эффективности селекции круп-
ного рогатого скота по типу лактационной деятельности коров является 
актуальным.

Методика
Исследования проводились в хозяйстве ООО «Агроцех» Ярославского 

района Ярославской области.
Цель работы состояла в изучении основных закономерностей характера 

течения лактации ярославских и помесных с голштинской породой коров. 
 В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
– сравнительная оценка хозяйственно полезных признаков молочной 

продуктивности коров ярославской и помесных коров;
– анализ лактационной деятельности коров разных генотипов.
Объектом исследований являлись коровы ярославской породы и по-

месные с разной долей кровности по голштинской породе. 
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Результаты
Молочная продуктивность коров – главный хозяйственный и селекци-

онный признак при отборе коров для дальнейшего разведения и использо-
вания.

У ярославских коров наблюдается закономерность достоверного уве-
личения молочной продуктивности коров от первой лактации к третьей 
на 19,8%. Массовая доля жира в процентах по лактациям остается на 
уровне 4,49–4,60%. Массовая доля белка составляет 3,19% по первой 
лактации, к третьей лактации белковомолочность достоверно снизилась 
до 3,12%.

В итоге суммарное содержание жира и белка на 100 кг живой массы 
по первой лактации достоверно превысило значение по третьей лактации 
на 6,5%.

С увеличением кровности по улучшающей породе наблюдается про-
порциональное увеличение надоя. Достоверных отличий по признакам 
продуктивности между группами не выявлено. Следует отметить, что все 
группы коров имели высокие и относительно стабильные показатели со-
держания жира в молоке от первой к третьей лактации и невысокое со-
держание белка.

Лактационную деятельность коров изучали по изменению месячных 
надоев с построением лактационных кривых и вычислением соответству-
ющих коэффициентов. Для анализа динамики устойчивости лактационной 
кривой за 100% был взят надой за первый месяц лактации.

Основным показателем стабильности лактационной деятельности ко-
ров является динамика изменения величины удоя по месяцам лактации 
(таблица 1).

Таблица 1 – Динамика надоя коров в течение лактации

Месяц 
лакта-

ции

Коровы-первотелки Коровы 3-х отелов

ярос-
лавская

Кровность по голштин-
ской породе, % ярос-

лавская

Кровность по голштин-
ской  породе, %

50–74,9 75,0 75,1 и 
более 50–74,9 75,0 75,1 и 

более
1 500,5 ± 

20,1
608,7 ± 

6,4
581,4 ± 

43,2
578,9 ± 

37,4
698,1 ± 

21,5
674,9 ± 

64,1
615,2 ± 

49,3
674,9 ± 

44,8
2 544,5 ± 

14,1
724 ± 
45,5

659,6 ± 
28,4

682,9 ± 
29,2

747,5 ± 
19,6

829,2 ± 
22,1

803,2 ± 
26,2

820,2 ± 
21,9

3 537,2 ± 
12,2

696,6 ± 
36,5

615,1 ± 
23,0

674,9 ± 
29,2

746,8 ± 
18,5

823,2 ± 
23,8

751,1 ± 
26,3

801,3 ± 
24,2

4 487,5 ± 
8,7

679,8 ± 
59,3

596,7 ± 
23,3

662,1 ± 
35,4

688,1 ± 
18,2

752,7 ± 
33,8

716,8 ± 
30,5

740,8 ± 
20,7

5 471,3 ± 
11,4

611,0 ± 
47,4

586,2 ± 
24,3

642,3 ± 
29,6

612,0 ± 
14,0

699,8 ± 
43,6

699,5 ± 
27,4

704,7 ± 
17,9

6 449,8 ± 
14,0

576,4 ± 
38,9

543,5 ± 
25,6

611,1 ± 
18,3

551,4 ± 
15,3

670,0 ± 
46,7

661,0 ± 
24,9

673,1 ± 
23,4
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Продолжение таблицы 1

Месяц 
лакта-

ции

Коровы-первотелки Коровы 3-х отелов

ярос-
лавская

Кровность по голштин-
ской породе, % ярос-

лавская

Кровность по голштин-
ской  породе, %

50–74,9 75,0 75,1 и 
более 50–74,9 75,0 75,1 и 

более
7 439,5 ± 

12,7
584,3 ± 

45,8
534,1 ± 

26,6
592,0 ± 

24,5
502,4 ± 

14,6
588,3 ± 

43,9
624,9 ± 

24,3
628,7 ± 

21,4
8 401,4 ± 

13,8
486,8 ± 

39,8
514,9 ± 

26,0
563,1 ± 

26,4
452,5 ± 

17,3
538,4 ± 

43,4
572,4 ± 

25,9
594,4 ± 

17,6
9 371,5 ± 

18,8
447,3 ± 

58,1
484,1 ± 

32,9
510,9 ± 

25,6
387,5 ± 

17,6
512,7 ± 

37,5
506,8 ± 

26,1
566,1 ± 

19,3
10 334,9 ± 

22,5
512,4 ± 

43,7
462,9 ± 

41,1
489,2 ± 

31,9
379,3 ± 

27,8
474,5 ± 

40,8
443,7 ± 

35,5
510,2 ± 

19,3
Надой 
за 
305 дн.

4562,3 ± 
91,5

5480,6 ± 
306,7

5611,7 ± 
198,9

5892,5 ± 
180,5

5437,9 ± 
155,8

6543,5 ± 
341,1

6374,5 ± 
208,2

6397,3 ± 
186,3

Данные таблицы 1 показывают, что по всем группам максимальный 
надой был получен за второй месяц лактации. Затем молочная продуктив-
ность коров планомерно снижается. 

Несколько иная динамика лактационной деятельности у коров 3-х оте-
лов. Интересно отметить, что надой за первый месяц лактации у помес-
ных коров с кровностью 50–74,9% и 75,1% и более оказался одинаковым – 
674 кг. В последующем, с седьмого месяца, у высококровных помесей на-
блюдается превосходство.

Более наглядно характер лактационной деятельности коров разного ге-
нотипа можно проследить в процентном выражении (таблица 2).

Таблица 2 – Распределение надоя по месяцам лактации в зависимости 
от надоя за первый месяц лактации (%)

Месяц 
лактации

Коровы-первотелки Коровы 3-х отелов
ярос-
лав-
ская

Кровность по голштинской 
породе, %

ярос-
лав-
ская

Кровность по голштинской  
породе, %

50–74,9 75,0 75,1 и более 50–74,9 75,0 75,1 и более
1 100 100 100 100 100 100 100 100
2 108,8 118,9 113,5 117,9 107,1 122,9 130,6 121,5
3 107,3 114,4 105,8 116,6 106,9 121,9 122,1 118,7
4 97,4 111,7 102,6 114,4 98,6 111,5 116,5 109,8
5 94,2 100,4 100,8 110,9 87,7 103,7 113,7 104,4
6 89,9 94,7 93,5 105,6 78,9 99,3 107,4 99,7
7 87,8 96,0 91,9 102,3 71,9 87,2 101,6 93,2
8 80,2 79,9 88,6 97,3 64,8 79,8 93,0 88,1
9 74,2 73,5 83,3 88,3 55,5 75,9 82,4 83,9
10 67,0 84,2 79,6 84,5 54,3 70,3 72,1 75,6
Надой 
за 305 дн.

4562,3 5480,6 5611,7 5892,5 5437,9 6543,5 6374,5 6397,3
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что степень снижения надоя по 
месяцам лактации у коров разных групп несколько различается. 

Принято считать, что у коров с устойчивой лактационной деятельнос-
тью разница в надое за смежные месяцы не должна превышать более 9%. 

Если оценивать по этому критерию, максимальная разница по надою 
по помесным первотелкам с кровностью 50–74,9% была между седьмым и 
восьмым месяцами лактации, у коров с более высокой кровностью (75,1% 
и более) – между восьмым и девятым месяцами. У ярославских коров и с 
кровностью 75% на протяжении всей лактации снижение надоя по меся-
цам не выходит за рамки 9%.

По коровам третьего отела по группе ярославских коров максимальная 
разница была между четвертым и пятым месяцами, у помесных с кровнос-
тью по голштинской породе 50–74,9% и 75,0% – между шестым и седь-
мым, восьмым и девятым месяцами соответственно. 

На основании данных фактической молочной продуктивности были 
определены коэффициенты полноценности и постоянства лактационной 
кривой. Коэффициент постоянства лактации характеризует устойчивость 
лактационной кривой. Было установлено, что наиболее высокий коэффи-
циент постоянства лактации был у ярославских коров и высококровных по-
месных по первой лактации, у помесных с кровностью 50–74,9% и 75,0% – 
по третьей лактации. Ярославские первотелки с довольно устойчивой лак-
тационной кривой также имели более высокий коэффициент полноценно-
сти лактации – 73,9%. У помесных животных данный показатель был наи-
высшим по второй, первой и третьей лактациям соответственно.

Выводы
Таким образом, для совершенствования стада молочного скота важ-

на оценка коров по лактационным кривым. Продуктивность ярославских 
коров закономерно повышается от первой к третьей лактации на 19,8%, 
содержание жира в молоке остается на уровне 4,49–4,60%, но со сниже-
нием белковомолочности. С увеличением степени голштинизации коров 
ярославской породы повышаются надои за различные периоды лактации. 
Все группы коров имели высокие и относительно стабильные показатели 
содержания жира в молоке от первой к третьей лактации и невысокое со-
держание белка. Низкое содержание белка в молоке у коров всех генотипов 
связано с возможной несбалансированностью рационов по протеину.

По всем группам максимальный надой был получен за второй месяц 
лактации. Затем молочная продуктивность коров планомерно снижается. 
Степень снижения надоя по месяцам лактации у коров разных генотипов 
различается. У ярославских коров и с кровностью 75% на протяжении пер-
вой лактации снижение надоя по месяцам не выходит за рамки 9%.
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В статье приведены и рассмотрены воспроизводительные качества ко-

ров ярославской породы и Михайловского типа. По результатам исследо-
ваний по 3 лактациям с учетом сервис-периода общий удой за лактацию 
увеличивается у коров ярославской породы от 5258 до 6139, а у коров Ми-
хайловского типа – от 5730 до 7188 кг.
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The article presents and considers the reproductive qualities of cows of 
Yaroslavl breed and Mikhailovsky type. According to the results of research on 
3 lactations, taking into account the service period, the total yield for lactation 
increases in Yaroslavl cows from 5258 to 6139, and in Mikhailovsky cows from 
5730 to 7188 kg.

Возрастающие требования к ритмичному получению продукции жи-
вотноводства и потомства от высокопродуктивных животных привели к 
более глубоким и комплексным исследованиям физиологических механиз-
мов регулирования воспроизводительной функции с учетом продуктивно-
сти, условий кормления и содержания [2, 1].

Для реализации генетически обусловленного уровня молочной про-
дуктивности скота необходимо поддерживать высокий уровень воспроиз-
водства стада, обеспечить своевременное плодотворное осеменение коров 
и телок и ежегодное получение от них жизнеспособного приплода.

Поэтому в настоящее время особенно актуальное значение приобре-
тают мероприятия, направленные на организацию воспроизводства стада 
путем целенаправленного выращивания телок, осеменения маточного со-
става в оптимальные сроки с учетом возраста, живой массы и физиоло-
гического состояния полового аппарата, повышения оплодотворяемости 
маток и создания оптимальных условий содержания коров во время бере-
менности, родов и в послеродовой период [6].

В связи с изложенным цель наших исследований – изучение молочной 
продуктивности и воспроизводительных качеств коров ярославской поро-
ды и Михайловского типа. 

Материал и методы исследований
Исследования проводились в стаде ООО «Кондак» Ярославского рай-

она, Ярославской области.
В обработку были включены выбывшие животные за последние во-

семь лет ярославской породы – 67 и Михайловского типа – 248 голов.
В задачи наших исследований вошли изучение основных показателей 

молочной продуктивности и воспроизводительных качеств коров ярослав-
ской породы и Михайловского типа с учетом сервис-периода за первую, 
третью и наивысшую лактации.

По формуле (1) рассчитывали межотельный период (МОП):
MОП = SP + CM,                                    (1)

где SP – длительность сервис-периода, дней;
СМ – продолжительность стельности, дней (285 дней).
Формула (2) позволила рассчитать коэффициент воспроизводительной 

способности (КВС): 

                                    (2)
где МОП – средний межотельный период, дней.

Был рассчитан экономический ущерб от яловости коров, который со-
ставил 65 062 тысяч рублей. 

Результаты исследований
Воспроизводство является одним из наиболее важных факторов раци-

онального получения продукции молочного скотоводства. Если у коровы 
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нарушен половой цикл, она может остаться бесплодной и не приносить 
при этом здорового теленка ежегодно, то все ее остальные высокие каче-
ства не имеют большого значения.

Полученные нами результаты исследований по изучению плодовито-
сти коров с разной продолжительностью сервис-периода по 1 лактации, 
(таблица 1) показали, что у коров ярославской породы сервис-период был 
в пределах 46–191 день, а у коров Михайловского типа – от 46 до 201 дня.

Таблица 1 – Показатели плодовитости у коров с разной 
продолжительностью сервис-периода по 1 лактации

Показатели Продолжительность сервис-периода
31–60 61–80 81–100 101–120 121–140 141 и более

Ярославская порода
Число коров 22 16 7 8 4 10
Сервис-период, дней 46 ± 

1,7***
70 ± 
1,4

92 ± 
2,7

111 ± 
2,3

127 ± 
3,4

191 ± 
13,6

Лактационный период, 
дней

269 ± 
3,8**

287 ± 
4,1

302 ± 
3,9

315 ± 
5,6

399 ± 
51,6

388 ± 
15,9

Межотельный период, 
дней

329 ± 
2,7**

355 ± 
1,4

377 ± 
2,7

396 ± 
2,3

412 ± 
3,4

476 ± 
13,6

Удой за законченную 
лактацию, кг

3947 ± 
181,9*

4468 ± 
146,3

4372 ± 
281,8

4804 ± 
301,3

4915 ± 
428,7

4392 ± 
154,3

Среднесуточный удой в кг:
за межотельный период 12,0 ± 

0,6
12,6 ± 

0,4
11,6 ± 

0,7
12,1 ± 

0,8
11,9 ± 

1,1
9,3 ± 0,3***

за законченную лактацию 14,6 ± 
0,5

15,6 ± 
0,5

14,5 ± 
0,9

15,2 ± 
0,9

12,6 ± 
1,0*

11,4 ± 
0,5***

Получено телят 
на 100 голов за год, %

95,5 ± 
0,2

93,8 ± 
0,4

100 ± 
0,0

100 ± 
0,0

75 ± 
6,3*

100 ± 
0,0

Живая масса коров, кг 462,6 ± 
3,7

458,3 ± 
4,9

474,4 ± 
4,7

465,5 ± 
6,7

457,8 ± 
11,4

464 ± 
4,2

Михайловский тип
Число коров 80 40 31 22 13 53
Сервис-период, дней 46 ± 

1,0***
69 ± 
0,9

89 ± 
0,9

110 ± 
1,2

128 ± 
1,8

201 ± 
8,1

Лактационный период, 
дней

277 ± 
3,3***

290 ± 
1,6

301 ± 
4,4

331 ± 
2,5

336 ± 
3,6

397 ± 
9,0

Межотельный период, 
дней

331 ± 
1,0***

354 ± 
0,9

374 ± 
0,9

395 ± 
1,2

413 ± 
1,8

486 ± 8,1

Удой за законченную 
лактацию, кг

4992 ± 
93,2

5139 ± 
138,1

5334 ± 
130,2

5605 ± 
133,7

5558 ± 
272,6

5613 ± 
99,6

Среднесуточный удой в кг:
за межотельный период 15,1 ± 

0,3
14,5 ± 

0,4
14,3 ± 

0,4
14,2 ± 

0,4
13,5 ± 

0,6
11,7 ± 
0,2***

за законченную лактацию 18,1 ± 
0,4

17,7 ± 
0,4

17,8 ± 
0,5

16,9 ± 
0,4

16,5 ± 
0,8

14,4 ± 
0,3***

Получено телят 
на 100 голов за год, %

93,8 ± 
0,0

90 ± 
0,1

93,5 ± 
0,1

100 ± 0,0 92,3 ± 
0,6

94,3 ± 0,1

Живая масса коров, кг 474,5 ± 
2,3

478,0 ± 
2,5

474,9 ± 
3,9

476,4 ± 
4,6

484,2 ± 
7,5

475,0 ± 2,3

Разница достоверна: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999 в срав-
нении с сервис-периодом 61–80 дней.
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Продолжительность межотельного периода, как интегрированного по-
казателя по воспроизводству, у исследуемых первотелок превышает опти-
мальное число – 365 дней. Этот показатель варьирует от 377 до 476 у ярос-
лавской породы и 374–486 дней у Михайловского типа, что превышает 
технологическую норму, а следовательно, ведет к недополучению телят.

Отмечается превосходство коров Михайловского типа по длитель-
ности лактационного периода, который составляет 269 (Р ≥ 0,99) и 277 
(Р ≥ 0,999) дней соответственно и среднесуточного удоя на 3,5 кг и состав-
ляет 18,1 кг и 14,6 кг соответственно. Вследствие этих особенностей удой 
за законченную лактацию выше у коров Михайловского типа на 1045 кг и 
составил 4992 кг и 3947 кг (Р ≥ 0,99) соответственно.

По количеству полученных телят в расчете на 100 коров за год ярос-
лавская порода имеет больший процент по рождаемости, чем у Михайлов-
ского типа (на 1,7%), который составил 95,5% и 93,8% соответственно.

Рассмотрим показатели плодовитости у коров по 3 лактации.
Таблица 2 – Показатели плодовитости у коров 
с разной продолжительностью сервис-периода по 3 лактации

Показатели
Продолжительность сервис-периода

31–60 61–80 81–100 101–120 121–140 141 и более
Ярославская порода

Число коров 21 7 4 6 1 5
Сервис-период, дней 47 ± 

1,5***
70 ± 
1,8

88 ± 
2,1

116 ± 
2,0

121 ± 
0,0

228 ± 
24,6

Лактационный период, 
дней

270 ± 
6,8*

304 ± 
13,5

294 ± 
13,3

292 ± 
18,4

324 ± 
0,0

420 ± 
30,2

Межотельный период, 
дней

332 ± 
1,5***

355 ± 
1,8

373 ± 
2,1

401 ± 
2,0

406 ± 
0,0

513 ± 
24,6

Удой за законченную 
лактацию, кг

5258 ± 
201,9

5479 ± 
164,5

4721 ± 
683,4

5404 ± 
505,8

5531 ± 
0,0

6139 ± 
440,2

Среднесуточный удой в кг:
за межотельный период 15,8 ± 

0,6
15,4 ± 

0,5
12,7 ± 

1,9
13,5 ± 

1,3
13,6 ± 

0,0
12,7 ± 
0,1**

за законченную лактацию 19,6 ± 
0,8

18,3 ± 
1,0

15,8 ± 
1,8

18,5 ± 
1,0

17,1 ± 
0,0

14,7 ± 
0,3*

Получено телят на 
100 голов  за год, %

100 ± 
0,0***

100 ± 
0,0

100 ± 
0,0***

100 ±
0,0

100 ± 
0,0*

80 ± 
4,0**

Живая масса коров, кг 559,3 ± 
7,1

547,3 ± 
8,8

531,3 ± 
7,7

568,3 ± 
13,0

570,0 ± 
0,0

554,0 ± 
10,8

Михайловский тип
Число коров 44 26 18 14 11 32
Сервис-период, дней 46 ± 

1,4***
69 ± 
1,1

88 ± 
1,3

108 ± 
1,5

130 ± 
1,8

212 ± 
8,9

Лактационный период, 
дней

273 ± 
6,3

279 ± 
3,2

302 ± 
4,7

298 ± 9,4 328 ± 
7,8

400 ± 
9,5
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Продолжение таблицы 2

Показатели
Продолжительность сервис-периода

31–60 61–80 81–100 101–120 121–140 141 и более
Межотельный период, 
дней

331 ± 
1,4***

354 ± 
1,1

373 ± 
1,3

393 ± 1,5 415 ± 1,8 497 ± 8,9

Удой за законченную 
лактацию, кг

5730 ± 
161,3

5945 ± 
210,0

6777 ± 
364,6

5869 ± 
414,2

7188 ± 
238,5

7015 ± 
161,3

Среднесуточный удой в кг:
за межотельный период 17,3 ± 

0,5
16,8 ± 

0,6
18,2 ± 

1,0
15,0 ± 

1,1
17,3 ± 

0,6
14,3 ± 0,4

за законченную лактацию 21,2 ± 
0,6

21,2 ± 
0,6

22,3 ± 
1,1

19,6 ± 
1,2

21,9 ± 
0,6

17,8 ± 0,5

Получено телят на 
100 голов 
за год, % 100 ± 

0,1
96 ± 
0,1

115 ± 
0,5

87 ± 
0,6***

100 ± 0,0 103 ± 0,2

Живая масса коров, кг 584,8 ± 
4,5

576,3 ± 
5,0

591,4 ± 
5,6

570,9 ± 
8,5

569,5 ± 
12,3

594,8 ± 3,1

Разница достоверна: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999 в срав-
нении с сервис-периодом 61–80 дней.

Анализируя воспроизводительные качества коров по третьей лактации 
(таблица 2), видно, что с возрастом продолжительность сервис-периода 
увеличивается до 228 дней у ярославской породы и 212 дней у Михайлов-
ского типа соответственно.

С ростом продолжительности сервис-периода пропорционально уве-
личивается продолжительность лактации и межотельного периода.

При увеличении сервис-периода в градации с 31 до 141 дня продол-
жительность лактации возросла у коров ярославской породы до 420, ме-
жотельный период до 513 дней, а у коров Михайловского типа – до 400 и 
497 дней соответственно.

Наивысший удой за законченную лактацию имеют коровы ярос-
лавской породы в градации 141 и более, удой составил 6139 килограмм, 
но наивысший среднесуточный удой за законченную лактацию (19,6 и 
15,8 килограмм) за межотельный период имели в градации 31–60 дней, это 
связано с продолжительностью лактационного периода.

Нами были изучены показатели плодовитости у коров по наивысшей 
лактации, которые представлены в таблице 3.

В качестве показателя интенсивности использования коров применяется 
среднесуточный удой за период между двумя отелами, за законченную лакта-
цию и за весь период пребывания в стаде. Так, общий удой за лактацию с ро-
стом продолжительности сервис-периода увеличивается у коров ярославской 
породы – 5435–6321, а у коров Михайловского типа – 5908–7194 кг. Средне-
суточный удой за межотельный период и за всю лактацию наивысший был 
в градации 81–100, он составил 18,1 и 22,0 кг. Для достижения как количе-
ственного, так и качественного роста продукции требуется соответствующий 
уровень воспроизводства стада молочного скота. Данный показатель зависит 
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от многих составляющих, таких как налаженная селекционная работа, высо-
кий уровень кормления и содержания животных, своевременная, качествен-
ная диагностика и лечение заболеваний репродуктивной сферы коров и др. 
При этом особое внимание необходимо уделять профилактике бесплодия 
коров. Главные причины, сдерживающие темпы воспроизводства крупного 
рогатого скота, – бесплодие и яловость маточного поголовья [4].

Таблица 3 – Показатели плодовитости у коров с разной 
продолжительностью сервис-периода по наивысшей лактации

Показатели Продолжительность сервис-периода
31–60 61–80 81–100 101–120 121–140 141 и более

Ярославская порода
Число коров 11 14 7 6 10 18
Сервис-период, дней 44 ± 

8,9*
69 ± 
3,0

90 ± 
14,4

107 ± 
26,3

133 ± 
7,0

196 ± 
6,1

Лактационный период, 
дней

274 ± 
9,0

289 ± 
3,9

303 ± 
5,2

312 ± 
7,0

348 ± 
5,4

385 ± 
16,0

Межотельный период, 
дней

329 ± 
3,2***

354 ± 
1,7

375 ± 
2,0

392 ± 
2,7

418 ± 
1,9

481 ± 
14,3

Удой за законченную 
лактацию, кг

5435 ± 
282,2

5485 ± 
318,9

5789 ± 
405,0

5702 ± 
235,4

6321 ± 
325,7

5975 ± 
260,4

Среднесуточный удой в кг:
за межотельный период 16,6 ± 

1,0
15,5 ± 

0,9
15,4 ± 

1,0
14,5 ± 

0,6
15,1 ± 

0,8
12,6 ± 
0,7*

за законченную лактацию 20,1 ± 
1,5

18,9 ± 
1,0

19,2 ± 
1,5

18,2 ± 
0,5

18,2 ± 
1,0

15,9 ± 
0,8*

Получено телят на 
100 голов за год, %

100 ± 
0,0***

107,1 ± 
0,5

100 ± 
0,01***

100 ± 
0,01***

100,0 ± 
0,3

100 ± 
0,4***

Живая масса коров, кг 518,1 ± 
19,4

538,7 ± 
22,3

563,1 ± 
24,8

576,7 ± 
22,2

592,2 ± 
21,7

564,0 ± 
16,2

Михайловский тип
Число коров 50 19 36 28 20 95
Сервис-период, дней 47 ± 

2,1
70 ± 
13,6

89 ± 
7,2

110 ± 
2,4

131 ± 
6,1

215 ± 
1,9

Лактационный период, 
дней

294 ± 
8,5

282 ± 
4,0

309 ± 
3,7

314 ± 
3,9

338 ± 
5,0

397 ± 
5,7

Межотельный период, 
дней

332 ± 
1,8***

355 ± 
1,6

374 ± 
1,0

395 ± 
1,1

416 ± 
1,6

500 ± 
5,8

Удой за законченную 
лактацию, кг

6094 ± 
170,6

5908 ± 
281,2

6755 ± 
188,6

6464 ± 
139,0

7194 ± 
214,7

6861 ± 
127,4

Среднесуточный удой в кг:
за межотельный период 17,5 ± 

0,6
16,6 ± 

0,8
18,1 ± 

0,5
16,4 ± 

0,4
17,3 ± 

0,5
13,8 ± 
0,3**

за законченную лактацию 20,6 ± 
0,7

21,0 ± 
1,0

22,0 ± 
0,6

20,7 ± 
0,5

21,3 ± 
0,6

17,6 ± 
0,4**

Получено телят на 
100 голов за год, %

98,0 ± 
0,1

94,7 ± 
0,3

100 ± 
0,2

96,4 ± 
0,1

100 ± 0,0 96,8 ± 0,0

Живая масса коров, кг 523,0 ± 
10,4

535,3 ± 
17,4

555,8 ± 
11,3

568,1 ± 
14,2

576,7 ± 
15,4

571,3 ± 7,9

Разница достоверна: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999 в срав-
нении с сервис-периодом 61–80 дней.
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Выводы
1. Изучая воспроизводительные качества коров ярославской породы 

и Михайловского типа – нами установлено, что наибольший выход телят 
имеют коровы ярославской породы. 

2. Наивысшую продуктивность в градации 121–140 дней – 7194 кг и 
среднесуточный удой в градации 81–100 дней (18,1 и 22,0 кг) имеют коро-
вы Михайловского типа. 

3. Специалисты зоотехнической службы, обобщая мировые научные 
данные и собственный практический опыт, должны выстраивать свой ин-
дивидуальный план развития и осеменения коров и телок не только для 
получения наилучших результатов, связанных с продуктивностью, но и 
обратить внимание на улучшение воспроизводительных качеств, что в бу-
дущем позволит уменьшить ущерб от потери телят и коров при родах.

Литература
1. Вильвер, Д.С. Анализ воспроизводительной способности коров раз-

ного возраста в зависимости от влияния паратипических факторов [Текст] 
/ Д.С. Вильвер // Известия Оренбургского Государственного Аграрного 
Университета. – 2015. – № 4 (54). – С. 104–107.

2. Вильвер, Д.С. Взаимосвязь хозяйственно полезных признаков коров 
различных генотипов [Текст] / Д.С. Вильвер // Достижения науки и техни-
ки АПК. – 2015. – Т. 29. – № 4. – С. 41–43.

3. Зубкова, Л.И. Воспроизводство крупного рогатого скота [Текст] / 
Л.И. Зубкова, Л.П. Москаленко, В.Я. Гангур. – Ярославль. – 2012. – С.149.

4. Мартынова, Е.Н. Проблема воспроизводства в молочном скотоводстве 
и пути ее решения [Текст] / Е.Н. Мартынова, Г.В. Азимова, Ю.В. Исупова, 
В.С. Сухова. – ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. – 2016. – № 3(48). – С. 38–44.

5. Тамарова, Р.В. Генетический потенциал ярославской породы скота 
и использование его при создании высокопродуктивных племенных стад 
[Текст] / Р.В. Тамарова. – Ярославль: ЯГСХА, 2001. – 209 с.

6. Юльметьева, Ю.Р. Течение родов и послеродового периода у ко-
ров-первотелок разных линий [Текст] / Ю.Р. Юльметьева, М.А. Багманов, 
Г.С. Шарафутдинов // Ученые записки Казанской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – КГАВМ (Казань), 2011. – 
Т. 205. – С. 241–245.

УДК 636.22.28.034

ИНДЕКС МОЛОЧНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОТБОРА КОРОВ
Е.Е. Федина, магистрант 

Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент М.С. Стефаниди
 (ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: ярославская порода, удой, живая масса, лактации, 
возраст, индекс молочности.

Рассмотрены продуктивные признаки коров ярославской породы в за-
висимости от живой массы и индекса молочности по первой и наивысшей 
лактациям.
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Productive signs of cows of the Yaroslavl breed depending on alive weight 
on the first and highest lactations are considered.

Живая масса коров имеет хозяйственное и биологическое значение 
и является важнейшим селекционным признаком. Она указывает на их 
здоровье, крепость конституции, а также способствует проявлению мак-
симальной молочной продуктивности. Большой интерес представляет 
вопрос о связях между надоем и живой массой коров. В зависимости от 
породы и других факторов возможна положительная и отрицательная кор-
реляция между указанными признаками. В качестве критерия отбора сле-
дует использовать коэффициент молочности, который характеризует про-
изводство молока на 100 кг живой массы. 

Цель исследования – изучить показатели индекса молочности в стаде 
и его связь с молочной продуктивностью коров.

Задачи исследования: 
– провести анализ молочной продуктивности коров по первой и наи-

высшей лактации в зависимости от живой массы; 
– изучить взаимосвязь показателей молочной продуктивности коров;
– дать оценку молочной продуктивности коров по первой и наивысшей 

лактации в зависимости от индекса молочности.
Данные обработаны на персональном компьютере в программе 

Microsoft Word-2007.
Материалы и методы

Исследования проведены на племзаводе ООО «Агроцех», расположен-
ном в деревне Чурилково Ярославской области. 

Основное направление деятельности – ведение молочного животно-
водства, включая племенную работу. Всего в хозяйстве на момент исследо-
вания 330 голов дойного стада со среднесуточным удоем 5742 кг молока. 
Для исследования были отобраны чистопородные коровы ярославской по-
роды, имеющие не менее 4-х лактаций. В данную группу вошло 45 коров 
со средним возрастом 5,5 отелов.

Результаты исследований
На продуктивные качества животных оказывает влияние множество 

факторов. Одним из таких факторов, оказывающих влияние на молочную 
продуктивность коров, является их живая масса. 

Наиболее высокими надоями (4983 ± 212,6 кг) характеризовалась груп-
па коров с живой массой 455 кг – 420 кг по первой лактации, она имела и 
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более высокий индекс молочности – 1254,7 кг. Эта группа коров имела воз-
раст первого осеменения 20,6 месяца. Коровы имели хорошее развитие, 
поэтому их удои были на достаточно высоком уровне. Необходимо отме-
тить, что коровы ярославской породы могут быть осеменены, имея живую 
массу 75% от взрослого животного. По данным хозяйства, этот показатель 
составляет 380–400 кг. 

На уровень молочной продуктивности, как известно, влияют генетиче-
ские и средовые факторы [2]. Взаимосвязь между признаками измеряется 
коэффициентом корреляции, и различные признаки коррелируют между 
собой в разной степени. Коэффициент корреляции между живой массой и 
показателями молочной продуктивности представлены в таблице 1.

У коров выборки коэффициент корреляции живой массы с удоем до-
стоверный слабый отрицательный по первой лактации и слабый положи-
тельный – по третьей лактации.

Наблюдается слабая положительная взаимосвязь между живой массой 
и жирностью молока как по первой, так и по третьей лактациям. Коэф-
фициент повторяемости живой массы от первой к наивысшей лактации 
слабый положительный. У коров выборки наблюдается достоверная по-
ложительная повторяемость удоя между первой и наивысшей лактациями 
(r = 0,520*) и, как следствие, коэффициента молочности. 

Таблица 1 – Коэффициент корреляции между живой массой 
и показателями молочной продуктивности коров

Признаки Коэффициент корреляции
№ лактации 1 3

Живая масса, кг × Удой за 305 дн., кг –0,318* 0,143
Живая масса, кг × МДЖ, % 0,131 0,114
Живая масса, кг × Удой за 305 дн., кг по наивысшей 
лактации

–0,148 0,218

Живая масса, кг × МДЖ, % по наивысшей лактации 0,122 0,283*
Живая масса, кг × Живая масса, кг по наивысшей 
лактации

0,139 0,114

Оптимальная живая масса коров, обусловливающая их наивысшую 
молочную продуктивность, у разных пород и даже для различных стад не 
всегда одинакова [1]. Поэтому необходимо изучение связи величины мас-
сы тела животных с их молочной продуктивностью, и в этом смысле более 
объективно характеризует продуцирование молока на 100 кг живой массы 
индекс молочности. По индексу молочности также судят о конституцио-
нальной направленности животных в сторону той или иной продуктив-
ности [3]. В таблице 2 представлен индекс молочности и продуктивность 
коров по первой и наивысшей лактации.

Наибольший индекс молочности по первой лактации имеют коровы 
третьей группы, равный 1152,3 кг (1005–1389 кг). Коровы, приближающи-
еся к 1000 кг молока, и у которых лактационный показатель свыше 40, 
относятся к высокомолочным [4]. По всем показателям продуктивности 
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третья группа превышает две другие группы. Коровы с наибольшим ин-
дексом молочности по первой лактации имели достоверное превосход-
ство по удою и индексу молочности по наивысшей лактации в сравнении 
с коровами, имеющими наименьшее его значение. Различия составили 
590,4 кг (Р ≥ 0,95) и 197,7 кг (Р ≥ 0,999) соответственно. 

Таким образом, наибольший удой по первой лактации, коэффициент 
молочности по первой лактации и по третьей лактации имеют коровы с 
живой массой 420 кг – 455 кг. Коровы с индексом молочности 985 кг и 
более имеют наибольший удой как по первой, так и по наивысшей лакта-
циям, у них и наивысшее содержание жира и белка в молоке.

Таблица 2 – Индекс молочности коров 

Показатели
Первая лактация

955 кг и менее 956–984 кг 985 кг и более
Количество голов 23 5 17
Индекс молочности, кг 843,9 ± 

14,9***
971,8 ± 
6,4***

1152,3 ± 
33,7***

Удой по 1-й лактации, кг 4062,8 ± 
73,9***

4395,7 ± 
149*

5209,2 ± 
133,9***

Молочный жир, кг по первой лак-
тации

178,1 ± 
8,1

201,5 ± 
10,6**

233,7 ± 
7,3*

Удой по наивысшей лактации, кг 5906,5 ± 
139,3

6005,3 ± 
355,5

6496,9 ± 
167,8*

Индекс молочности по наивысшей 
лактации, кг

1069,8 ± 
54,2

1131,8 ± 
171,5

1267,5 ± 
34,2***

Молочный жир, кг по наивысшей 
лактации

262,8 ± 
9,14

275 ± 
28,2

295,1 ± 
11,9

Количество молочного жира и белка 
по наивысшей лактации, кг

438,3 ± 
9,4 

463,0 ± 
28,2

498,2 ± 
17,7***

Достоверное различие:* – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999 с 
1 группой.
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Молочная продуктивность характеризуется количеством и качеством 
молока, получаемого от коровы за определенный промежуток времени, ко-
торые и являются основными критериями, определяющими пищевую цен-
ность молока. Использование коэффициентов биологической полноценно-
сти (КПБ) и биологической эффективности коров (БЭК) позволяют судить 
о выходе пищевой части молока на 1 кг живой массы животного. Уровень 
реализации биологического потенциала коров существенно зависит от се-
зона года и генеалогической принадлежности.

INFLUENCE OF THE SEASON OF THE YEAR 
ON THE REALIZATION OF THE BIOLOGICAL POTENTIAL 

OF COWS OF THE KOSTROMA BREED
A.A. Chaitsky, student 

Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences, 
Associate Professor S.G. Belokurov

(FSBEI HE Kostroma SAA, Kostroma, Russia)
Key words: Kostroma breed, BEC, CBU, milk yield, milk quality.
Milk productivity is characterized by the quantity and quality of milk 

received from a cow over a certain period of time, which are the main criteria 
that determine the nutritional value of milk. Using the coefficients of biological 
usefulness (CBU) and biological efficiency of cows (BEC) allow to judge about 
the output of the food of milk per 1 kg of live weight of the animal. The level 
of realization of the biological potential of cows significantly depends on the 
season of the year and genealogical affiliation.

Введение
Молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпадаю-

щей под Доктрину национальной продуктовой безопасности, и имеют пер-
востепенное значение в рационе питания населения. Отечественные породы 
молочного скота, как основные средства производства, считаются базисом 
формирования продовольственной Доктрины безопасности нашего госу-
дарства. Реализация биологического потенциала отражает полноценность 
использования существующих пород и в определенной степени должна 
обеспечивать устойчивое и независимое развитие отрасли молочного ското-
водства и производства высококачественного молочного сырья [1].
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Биологическая ценность молока определяется не только содержанием 
основных компонентов (содержание жира и белка), но и всеми другими ве-
ществами, входящими в его состав. Одним из основных показателей явля-
ется содержание сухого вещества. Для определения питательной ценности 
молока во многих развитых странах мира используют содержание сухого 
обезжиренного молочного остатка (СОМО). Поскольку количество молоч-
ного белка и содержание жира в молоке являются наиболее ценными компо-
нентами в энергетическом и биологическом отношении, оценка продуктив-
ности по этим показателям по-прежнему актуальна. Оценка биологической 
эффективности использования коров, предложенная В.Н. Лазаренко, О.В Го-
релик [2], в настоящее время представляет большой интерес. Коэффициенты 
биологической эффективности (БЭК) и биологической полноценности коров 
(КПБ) отражают выход пищевой части молока (сухого вещества и СОМО) 
на 1 кг живой массы коровы и позволяют наиболее точно оценить молочную 
продуктивность животных с точки зрения пищевой ценности продукции. 
Это позволит рационально использовать собственные ресурсы, обеспечить 
продовольственную безопасность населения и регулярно снабжать его каче-
ственными молочными продуктами [2].

Безусловно, уровень реализации биологического потенциала коров, 
как и количество и качество получаемого молока, во многом определяется 
сезоном года и генеалогической принадлежностью.

Цель исследования
Изучить влияние сезона года на реализацию биологического потенци-

ала коров костромской породы разной генеалогической принадлежности и 
долей кровности по улучшающей породе.

Методика исследований
Объектом исследований явились 144 полновозрастные коровы ко-

стромской породы, содержащиеся в племенном репродукторе ООО «Агро-
фирме «Планета» Буйского района Костромской области. Все животные 
находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Все ана-
лизируемое поголовье с учетом генеалогической принадлежности поде-
лено на две группы: 1) заводские линии (линия Ладка 2537, Каро 1494, 
Салата 1216, Курса 3722); 2) родственные группы (Концентрата 106157, 
Леирда 71151, Мастера 106902, Меридиана 90827). С учетом доли кровно-
сти по улучшающей породе все анализируемое поголовье поделено на: 1) 
чистопородных костромских; 2) до 50%; 3) 50%; 4) более 50%. Молочную 
продуктивность оценивали по данным ежемесячных контрольных доек. 
Качество молока определяли на приборе «Bentley FTS Combi».

 Биологическую эффективность коров (БЭК) определяли по формуле 
В.Н. Лазаренко и др. (1999) [2]:

где У – удой за 305 дней лактации, кг; 
С – содержание сухого вещества в молоке, %; 
Ж – живая масса коров, кг [2].
Коэффициент биологической полноценности (КБП) определяли по 

формуле О.В. Горелика (1999):
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где У – удой за 305 дней лактации, кг; 
СОМО – содержание сухого обезжиренного молочного остатка, %; 
Ж – живая масса коров, кг [2].
Для изучения влияния сезона года на реализацию генетического по-

тенциала использовали индексы сезонности, определяемые как процент-
ное отношение показателя продуктивности за определенный месяц к сред-
негодовому уровню [5]: 

где IСЕЗ − индекс сезонности;
Yi − месячный показатель;

 − среднегодовой показатель.
Весь цифровой материал обработан биометрически с использованием 

электронной программы Microsoft Excel 2007.
Результаты исследований

Коэффициенты КПБ и БЭК характеризуют уровень реализации био-
логического потенциала коров, который во многом определяется сезоном 
года и генеалогической принадлежностью.

Таблица 1  ̶  Влияние сезона года на реализацию биологического 
потенциала коров костромской породы разной генеалогической основы

Сезон 
года

Линия / родствен-
ная группа

Удой, 
кг

СОМО, 
%

Сухое 
вещество, %

Живая 
масса, кг БЭК, % КПБ, 

%
Зима Заводские 525 ± 

27
7,00 ± 
0,07

11,03 ± 
0,16

515 ± 
1,77

11,63 ± 
1,35

7,53 ± 
0,82

Родственные 503 ± 
58

7,20 ± 
0,12

11,20 ± 
0,12

497 ± 
1,24

11,53 ± 
1,25

7,43 ± 
0,78

В среднем по стаду 515 ± 
63

7,10 ± 
0,12

11,10 ± 
0,12

507 ± 
1,45

11,47 ± 
1,31

7,37 ± 
0,81

Весна Заводские 457 ± 
28

7,90 ± 
0,19

11,63 ± 
0,39

513 ± 
1,28

11,57 ± 
0,97

7,57 ± 
0,32

Родственные 444 ± 
11

8,00 ± 
0,07

11,80 ± 
0,19

497 ± 
1,96

11,03 ± 
0,32

7,17 ± 
0,60

В среднем по стаду 448 ± 
17

7,93 ± 
0,15

11,70 ± 
0,31

506 ± 
0,57

11,23 ± 
0,63

7,40 ± 
0,43

Лето Заводские 622 ± 
10

8,57 ± 
0,46

12,43 ± 
0,32

514 ± 
1,68

14,03 ± 
0,54

9,77 ± 
1,27

Родственные 563 ± 
26

8,70 ± 
0,31

12,43 ± 
0,27

500 ± 
0,86

13,43 ± 
1,01

9,70 ± 
0,67

В среднем по стаду 595 ± 
15

8,67 ± 
0,36

12,47 ± 
0,29

508 ± 
0,82

13,73 ± 
0,76

9,67 ± 
0,99

Осень Заводские 563 ± 
28

8,33 ± 
0,45

12,50 ± 
0,24

520 ± 
0,78

14,73 ± 
0,97

9,73 ± 
0,63

Родственные 514 ± 
11

7,60 ± 
0,21

12,37 ± 0,15 506 ± 
0,12

13,03 ± 
0,32

9,40 ± 
0,21

В среднем по стаду 521 ± 
17

8,17 ± 
0,29

12,47 ± 0,18 510 ± 
0,65

13,23 ± 
0,63

9,57 ± 
0,47
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Из данных таблицы 1 следует, что значение СОМО в летний период у 
родственных групп было выше, чем у заводских на 0,13%.

Наибольшее содержание сухого вещества получено у коров первой 
группы в летний период и составило 12,50 ± 0,24%, превосходив своих 
сверстниц из второй группы на 0,13% (p > 0,5).

Наибольшей живой массой отличились коровы отечественных ко-
стромских линий. В зимний период их живая масса оказалась на 18 кг 
больше, чем у сверстниц родственных групп (p < 0,05).

Коэффициенты биологической эффективности коров и полноценно-
сти в летний и осенний период выше, чем в зимний. Так, у коров завод-
ских линий летом БЭК составил 14,03 ± 0,54%, а родственных групп – 
13,43 ± 1,01%, что больше, чем в зимний период на 2,4% и 1,9% соответ-
ственно (p > 0,5). Коровы первой группы превосходили сверстниц из второй 
группы по БЭК на 1,7% и на 0,33% по КПБ в осенний период (p > 0,5).

Таблица 2 – Влияние сезона года на реализацию биологического 
потенциала коров с разной долей кровности по улучшающей породе

Сезон 
года

Генотип 
(кровность) Удой, кг СОМО, 

%
Сухое ве-
щество, %

Живая 
масса, кг БЭК, % КПБ, %

Зима ч/п 551 ± 58 6,97 ± 
0,14

11,47 ± 0,23 520 ± 
1,83

10,87 ± 
1,20

7,80 ± 
0,73

до 50% 489 ± 63 7,10 ± 
0,19

11,77 ± 0,35 501 ± 
0,97

10,43 ± 
1,33

7,30 ± 
0,83

50% 564 ± 66 7,37 ± 
0,11

11,80 ± 0,44 507 ± 
1,39

12,73 ± 
1,45

8,20 ± 
0,93

больше 50% 477 ± 94 7,23 ± 
0,15

12,10 ± 0,43 483 ± 
1,32

13,07 ± 
1,09

8,57 ± 
1,56

Весна ч/п 438 ± 14 7,17 ± 
0,55

11,03 ± 0,14 523 ± 
1,45

6,57 ± 
0,67

4,40 ± 
0,51

до 50% 411 ± 23 7,57 ± 
0,22

11,03 ± 0,23 498 ± 
0,50

7,07 ± 
0,60

4,73 ± 
0,40

50% 424 ± 10 7,47 ± 
0,65

11,37 ± 0,18 511 ± 
1,51

8,60 ± 
0,46

5,73 ± 
0,47

больше 50% 308 ± 34 7,80 ± 
0,24

11,10 ± 0,17 482 ± 
1,32

9,70 ± 
1,28

6,50 ± 
1,54

Лето ч/п 645 ± 46 8,67 ± 
0,32

12,40 ± 0,21 522 ± 
1,78

15,30 ± 
1,31

10,73 ± 
1,13

до 50% 493 ± 43 8,57 ± 
0,36

12,43 ± 0,29 499 ± 
0,71

12,23 ± 
1,38

8,60 ± 
1,06

50% 572 ± 27 8,93 ± 
0,47

12,57 ± 0,36 509 ± 
0,16

14,53 ± 
1,13

11,83 ± 
1,07

больше 50% 575 ± 21 8,33 ± 
0,20

12,33 ± 0,63 480 ± 
1,34

15,00 ± 
1,96

11,63 ± 
1,63

Осень ч/п 659 ± 18 7,97 ± 
0,11

11,47 ± 0,23 520 ± 
0,69

15,33 ± 
0,60

10,73 ± 
0,36

до 50% 543 ± 9 7,93 ± 
0,15

11,77 ± 0,35 499 ± 
1,08

12,83 ± 
0,69

8,67 ± 
0,41

50% 640 ± 43 8,00 ± 
0,19

11,80 ± 0,44 507 ± 
1,39

14,87 ± 
1,81

10,30 ± 
1,03

больше 50% 485 ± 14 8,03 ± 
0,11

12,10 ± 0,43 483 ± 
1,32

11,97 ± 
1,66

8,00 ± 
1,41
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Анализируя полученные данные из таблицы 2, выявлены различия 
результатов как между сезонами года, так и внутри сравниваемых групп. 
Наиболее высокое значение СОМО получено у полукровок в летний пери-
од, превосходив чистопородных сверстниц на 0,03% (p > 0,5).

Количество сухого вещества в летний период у полукровок выше, чем 
у чистопородных костромских сверстниц на 0,17%.

Наивысший удой был отмечен осенью у коров первой группы и со-
ставил 659 кг, что на 174 кг больше, чем у сверстниц из четвертой группы 
(p < 0,05).

Коэффициенты биологической эффективности и полноценности в лет-
ний и осенний периоды значительно больше, чем в зимний и весенний. 
Так, БЭК чистопородных костромских животных летом оказался выше на 
8,73%, чем зимой, разница достоверна (p < 0,05). Максимального значения 
БЭК достиг у животных первой группы, составив 15,33 ± 0,60%, что на 
0,46% больше сверстниц из третьей группы (p > 0,5). Однако, по КПБ по-
лукровки превосходили своих чистопородных костромских сверстниц на 
1,1% (p < 0,05).

Влияние индекса сезонности на реализацию биологического потенци-
ала коров разной доли кровности представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Влияние индекса сезонности на реализацию 
биологического потенциала коров разной доли кровности

Данные по тенденции индекса сезонности БЭК и КПБ, представлен-
ных на рисунке 1, показывают, что во всех подопытных группах наиболь-
шего значения коэффициенты БЭК и КПБ достигают в летний и осенний 
периоды. Наиболее высокими значения коэффициентов наблюдаются у 
чистопородных костромских коров.

Заключение
В результате проведенных исследований установлено, что коровы за-

водских линий в сложившихся условиях кормления и содержания отлича-
ются большей биологической ценностью, превосходив сверстниц из род-
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ственных групп по БЭК на 1,7% и на 0,33% по КПБ в осенний период. А 
БЭК чистопородных костромских коров достиг максимального значения – 
15,33%, что на 0,46% больше, чем у полукровок, что свидетельствует о 
высоком биологическом потенциале этой группы животных.
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Considered indicators of breeding of highly productive cows the 
Yaroslavskaya breed with annoy you from 5000–5999 and 6000 and more kg 
of milk, the calculated correlation coefficients and repeatability of the basic 
economic-useful traits, the analysis of the origin of cows.

Актуальность
В условиях интенсивного молочного скотоводства особое значение 

приобретает получение и племенное использование высокопродуктив-
ных коров. Высокопродуктивные коровы характеризуют потенциальные 
возможности данной породы, следовательно, генетическая возможность 
молочной продуктивности у пород может быть раскрыта только при все-
стороннем изучении хозяйственно полезных, биологических и племенных 
качеств выдающихся животных [2].

Эффективность разведения сельскохозяйственных животных во мно-
гом определяется их продуктивностью, а потенциал продуктивности фор-
мируется за счет выбора наиболее эффективных программ селекционной 
работы. Селекция, как и прежде, осуществляется традиционными метода-
ми, основой которых является отбор и использование в воспроизводстве 
особей с лучшими показателями продуктивности, что позволяет достичь 
генетического прогресса по основным хозяйственно полезным признакам 
как внутри стада, так и в популяции породы [1].

Цель и задачи
Исследования проведены в ПСХК «Дружба» Ярославской области, 

Ярославского района в поселке Ананьино.
Ведущей отраслью хозяйственной деятельности является молочное 

скотоводство и реализация племенного молодняка. С момента своего осно-
вания хозяйство разводит крупный рогатый скот ярославской породы. 

Для исследований были взяты коровы ярославской породы с закончен-
ной третьей – четвертой лактацией, с надоем 5000–5999 кг молока в коли-
честве 63 головы, с 6000 кг молока и более – в количестве 21-й головы.

Целью нашей работы было изучение хозяйственно полезных призна-
ков высокопродуктивных коров ярославской породы.

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:
– рассчитать молочную продуктивность коров выборки по первой, тре-

тьей и наивысшей лактациям;
– дать оценку показателей продуктивности высокопродуктивных групп 

коров по лактациям;
– рассчитать коэффициент корреляции между основными хозяйственно 

полезными признаками, их повторяемость от первой к третьей лактации.
– изучить индексы телосложения коров изучаемых групп.
Материалы биометрически обработаны с вычислением достоверности 

разности.
Результаты исследований 

Качество и количество производимого молока является основным па-
раметром, по которому проводится оценка и отбор коров. Показатели мо-
лочной продуктивности и живой массы коров представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров выборки по лактациям

Показатели
Лактации

Первая Третья Наивысшая
M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, %

Число дойных дней 313,5 ± 
6,1

17,6 340,8 ± 
8,4

15,8 340,8 ± 
6,3

16,7

Надой, кг 3897,4 ± 
87,9

20,5 5575 ± 
72,5

8,3 5674,6 ± 
56,9

9,1

МДЖ, % 4,8 ± 0,1 10,1 4,7 ± 0,1 8,5 4,7 ± 0 9,5
Молочный жир, кг 187 ± 

4,7
22,7 259,5 ± 

4,2
10,3 266,4 ± 

3,6
12,4

Живая масса, кг 423 ± 
3,6

7,6 487,5 
± 5

6,5 494,2 ± 
3,7

6,8

Молочный белок, кг 126,2 ± 
2,9

20,6 171,2 ± 
2,3

8,7 176,2 ± 
1,9

9,7

По 1-й лактации надой по всей выборке составляет 3897,4 кг молока, 
по наивысшей – 5674,6 кг, различие между лактациями равно 1777,2 кг. Со-
держание жира высокое, при стандарте 4% оно находится на уровне 4,8% 
по первой лактации, по 3-ей и наивысшей лактациям – 4,7%. 

Живая масса по 1-ой лактации – 423 кг, по 3-ей лактации – 487 кг, по 
наивысшей 494,2 кг при стандарте по бонитировке 380– 440 килограммов 
(по племенным хозяйствам области масса чистопородных первотелок со-
ставляла 469 кг [3]). Наибольший коэффициент изменчивости наблюдает-
ся по числу дойных дней, по первой лактации – 17,6%, по третьей – 15,8% 
и по наивысшей лактации – 16,7%.

Таблица 2 – Продуктивность групп коров по лактациям

Показатели
Лактационный 

показатель
Надой, 

кг
МДЖ, 

%
Молочный 

жир, кг
Живая 

масса, кг
M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m

1 лактация
1 группа (5000) n = 63 44,9 ± 1,4 3886,7 ± 

102,1
4,8 ± 
0,1

187,9 ± 5,4 415,9 ± 
3,6

2 группа (более 6000) 
n = 21

41,4 ± 2,1 3929,6 ± 
180,7

4,7 ± 
0,1

184,1 ± 9,5 444,4 ± 
7,6***

Разница 2 к 1 группе ± -3,5 +42,9 -0,1 -3,8 +28,5
3 лактация

1 группа (5000) n = 63 52,8 ± 1,1 5422,1 ± 
43,5

4,7 ± 
0,1

253,6 ± 3,7 481,1 ± 
4,7

2 группа (более 6000) 
n = 21

56,1 ± 3 6492,5 ± 
161,9***

4,6 ± 
0,2

294,7 ± 
13,2**

526,3 ± 
13,1**

Разница 2 к 1группе ± +3,3 +1070,4 -0,1 +41,1 +45,2
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Продолжение таблицы 2

Показатели
Лактационный 

показатель
Надой, 

кг
МДЖ, 

%
Молочный 

жир, кг
Живая 

масса, кг
M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m

Наивысшая
1 группа (5000) n = 63 52,7 ± 0,9 5422,6 ± 

34,1
4,7 ± 
0,1

256,8 ± 3,3 487 ± 3,9

2 группа (более 6000) n = 21 57,4 ± 1,7* 6430,6 ± 
67,4***

4,6 ± 
0,1

295,1 ± 
7,9***

515,7 ± 
7,4***

разница 2 к 1группе ± +4,7 +1008 -0,1 +38,3 +28,7

Разница достоверна:* – Р ≥ 0,95;** – Р ≥ 0,99: *** – Р ≥ 0,999 в сравне-
нии с 1-й группой.

При сравнении продуктивности коров двух исследуемых групп полу-
чены следующие результаты. 

По первой лактации достоверные различия получены между коровами 
по живой массе – на 28,5 кг (Р ≥ 0,999), т.е. коровы второй группы оказались 
более крупными. Между остальными показателями достоверности не вы-
явлено. Надой у 1-й группы – 3886,7, у 2-й группы – 3929,6 кг молока. Лак-
тационный показатель по первой лактации у 2-й группы был чуть ниже – на 
3,5 единицы, но, не смотря на это, в последующих лактациях ЛП увеличива-
ется у коров второй группы (с надоем 6000 кг молока и более) и достоверно 
превышает 1 группу по наивысшей лактации.

По 3-ей лактации получены достоверные различия у коров двух групп 
по надою – на 1070,4 кг (Р > 0,999), количеству молочного жира (МДЖ) – на 
41,1 кг (Р > 0,99), живой массе – на 45,2 кг (Р > 0,99). 

По наивысшей лактации получены также достоверные различия между 
группами по надою на 1008 кг (Р > 0,999), количеству молочного жира – на 
38,3 кг (Р > 0,999), живой массе – на 28,7 кг (Р > 0,999).

Большинство признаков, по которым ведется селекция крупного рога-
того скота, связаны между собой. Корреляционный анализ позволяет более 
обоснованно проводить селекцию при одновременном улучшении живот-
ных по многим признакам.

У коров по первой лактации наблюдается слабая положительная кор-
реляция между жиром и белком в молоке, слабая положительная корреля-
ция по третьей лактации между надоем и живой массой коров. Выявлена 
достоверная положительная взаимосвязь надоя с лактационным показате-
лем по обеим лактациям, поэтому он также может быть использован при 
отборе коров.

 Коэффициент повторяемости определяется по корреляции показате-
лей продуктивности в разные периоды жизни. По всем взятым показате-
лям наблюдается положительная повторяемость, это свидетельствует о 
стабильности условий внешней среды, в которой находятся животные, и 
возможности отбора высокопродуктивных коров по данным показателям 
уже по первой лактации. Наибольшее значение имеет повторяемость по-
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казателей живой массы по первой и третьей лактации, она составила 0,41. 
А также по содержанию жира и молочного белка.

Наибольшее количество дочерей получено от быков: Ворона 861 (л. Доб-
рого), Налета 1160 (л. Вольного) и Береста 924 (л. Марса). Налет и Берест – 
абсолютные улучшатели по надою и жиру (А1Б1) и Ворон тоже улучшатель 
по надою и жиру, категории А3Б2. При незначительных различиях в надоях 
по жиру выделяются дочери Береста, по живой массе – дочери Налета.

Выводы
1. Надой по всей выборке по 1-й лактации составил 3897,4 кг моло-

ка, по наивысшей – 5674,6 кг молока, различие между лактациями равно 
1777,2 кг. Содержание жира по всем лактациям стабильно высокое и со-
ставляет 4,7–4,8%.

2. По основным хозяйственно полезным признакам наблюдается по-
ложительный коэффициент повторяемости. Наибольшее его значение 
получено по живой массе от первой к третьей лактации, оно составляет 
0,41 (Р ≥ 0,999), а по содержанию жира и молочного белка – 0,37 и 0,36% 
(Р ≥ 0,999) соответственно.

3. Анализ происхождения показал, что наибольшее количество высо-
копродуктивных коров было получено от трех быков – Ворона, Налета и 
Береста. 
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The requirements for the choice of horses for training, the basic methods of 
training (circus, Natural Horsemanship, clicker method), the use of methods in 
the training of three elements: trapeze, crunch, curtsy.

Актуальность
Тренировки развивают лошадь физически. Лошадь – изначально очень 

сильное животное, дрессировка и физические нагрузки позволяют раз-
вивать возможности животного практически до беспредельного уровня 
(животное становится более пластичным и гибким). А также дрессировка 
позволяет улучшить отношения между человеком и лошадью, выработать 
доверие друг к другу, правильно научить лошадь выполнять цирковые 
упражнения.

Цели и задачи
Цель исследования – изучить приемы и способы дрессировки лоша-

ди для выполнения цирковых элементов.
Задачи:
1. Изучить требования к верховой лошади для обучения цирковым эле-

ментам.
2. Провести анализ разных способов обучения лошади.
3. Использовать разные способы в обучении мерина (вестфальская по-

рода) трем цирковым элементам: трапеция, кранч, реверанс. 
4. Выявить наиболее действенный способ обучения лошади.

Результаты исследований
Дрессура, обучение лошади – задача тонкая и сложная, но позволяет 

достаточно легко вырабатывать новые условные рефлексы. При обучении 
лошади необходимо учитывать несколько основных моментов. Память у 
лошади хорошая, но способность связывать события небольшая. Во-вто-
рых, лошади – животные стадные, т.е. склонные выяснять свое место в 
иерархии, в которую они включают и людей. Главное при обучении лоша-
ди – твердость, спокойствие и терпение [1].

Для дрессировки на свободе используют лошадей быстрых аллюров 
(верховые и рысистые). Выбирая лошадь, надо руководствоваться не толь-
ко экстерьером, но и данными об ее восприимчивости к дрессировке [2].
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Немаловажное влияние оказывает ее пол. Жеребцы энергичны и тре-
буют много сил, опыта и умения от дрессировщика. Но выглядят более 
эффектно, чем вялые мерины. Русские дрессировщики предпочитают же-
ребцов, в то время как зарубежные артисты работают с меринами [3].

Первое время, при выработке условных рефлексов, когда они недо-
статочно закреплены, они легко могут быть заторможены посторонними 
раздражителями. Поэтому при первоначальной работе необходимо создать 
для лошади обстановку, исключающую воздействие посторонних возбуди-
телей (присутствие других лошадей, шум и т.д.) [4].

На данный момент существует три основных метода дрессировки ло-
шадей: цирковой, Natural Horsemanship и кликер-метод. 

Цирковой метод, как правило, направлен на гуманный способ обуче-
ния, он охватывает методы комплексного воздействия на лошадь. Выра-
ботка условных рефлексов строится на поощрении (вкусовом, ободрении 
голосом, лаской), применении строгости и требовательности в интонациях 
голоса и настойчивости. И только в последнюю очередь допускается в при-
нуждение или в наказание болевой раздражитель. Однако помимо этого 
применяется специальная амуниция, с помощью которой лошадь «ставят» 
(искусственным путем) в нужное положение для дрессировщика [5].

Natural Horsemanship (естественные отношения с лошадью) – направле-
ние, которое вырабатывает у человека определенный подход к лошади, а у ло-
шади – к человеку. Отличие от традиционной системы обучения заключается 
в том, что отношения между всадником и лошадью строятся на общении, зна-
нии и психологии, а не на силе, страхе и подавлении. Пат Парелли разработал 
четкую методику, благодаря которой тренинг лошади становится невообра-
зимо легче. Основа программы Парелли заключается в работе с лошадью на 
земле. Парелли разработал комплекс начальных упражнений, которые назвал 
«Семь Игр». «Семь игр» подавляют в лошади сопротивление [6].

Изначально кликер-метод начала использовать Карен Прайор при 
работе с китообразными в океанариуме. Вначале использовалось поло-
жительное подкрепление, когда животное получало награду за нужные 
дрессировщику действия. Этот способ имеет много ограничений и его усо-
вершенствовали применением свистка. Когда дельфин выполнял желаемое 
действие, дрессировщик свистел. Свист означал, что дельфин сделал то, 
что нужно и заслужил награду, которую получит, когда подплывет к дрес-
сировщику. Преимущество такого способа в том, что он позволял подкре-
плять сложное поведение, когда дрессировщика не было рядом с живот-
ным, или когда дрессировщик не мог поощрить правильное действие сразу 
в момент его совершения. (Для собак и лошадей в аналогичных случаях 
используют устройство, издающее щелчки, – кликер. Отсюда метод и по-
лучил название – метод кликера). Метод кликера универсален. Он позво-
ляет обучать любое другое животное. Обученные таким образом животные 
ведут себя более свободно и непринужденно и чувствуют себя более ком-
фортно, чем те, в воспитании которых применяют силу [7].

При обучении мерина (вестфальская порода) трем цирковым элемен-
там: трапеция, кранч, реверанс – использовались два способа (Natural 
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Horsemanship и кликер-метод). При использовании первого способа ло-
шадь часто отвлекалась на посторонние раздражители, что мешало ей 
сконцентрироваться на обучении. При обучении элемента «трапеция» 
были использованы оба способа, данная лошадь быстрее освоила его. При 
обучении кранча и реверанса более подошел второй способ.

Выводы
1. Вестфальская порода лошадей подходит для дрессировки, т.к. лоша-

ди отличаются уравновешенным нравом, способны к обучаемости и тру-
долюбивы. Выдерживают многочасовые занятия. Показывают плавность 
движений, размеренно выполняют задание.

2. Использованный нами «кликер» – метод оказался более эффектив-
ным, т.к. правильно вырабатывает условные рефлексы и поведенческие 
реакции при выполнении сложных цирковых элементов.
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носкость перепелок. 
Перепелиные яйца всегда считались деликатесом, но сегодня этот про-

дукт доступен для широкой аудитории покупателей. Конечно, времена, 
когда яйца перепелов были редкостью, давно прошли, но спрос и сегодня 
превышает предложение.
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Quail eggs have always been considered a delicacy, but today this product 

is available to a wide audience of buyers. Of course, the times when quail eggs 
were a rarity were long gone, but demand still exceeds supply.

Перепел обыкновенный (род Coturnix coturnix) – птица семейства фа-
зановых, отряда куриных. Он является самым мелким представителем от-
ряда куриных. Длина его тела – 16–20 см, масса – 80–150 г. 

Для разведения домашних пород перепелов во многих странах с се-
редины XX в. созданы специализированные перепеловодческие хозяй-
ства (фермы), рентабельность которых довольно высока. Выведены даже 
специализированные породы японского перепела разного направления – 
яйценоские и бройлерные (мясные). Перепела бройлерного направления 
быстро достигают массы 200–250 г, тогда как масса птиц яйценоской фор-
мы редко бывает более 150–180 г. [1].

Одна из особенностей перепелов как домашнего, так и дикого – самая 
высокая среди сельскохозяйственных птиц температура тела, связанная с 
интенсивным обменом веществ. В связи с этим они не подвержены многим 
инфекционным заболеваниям. 

Особенностью этих птиц является то, что несушкам для яиц не требу-
ется присутствия самца. Тем, кто хочет пополнить их ряды, необходимо 
покупать представителей обоих полов, лучше всего остановить свой вы-
бор на молодняке, возраст которых составляет не менее 1,5 месяца. Они 
смогут безболезненно перенести транспортировку и быстрее прижиться 
на новом месте [5].

За птенцами нужен постоянный присмотр, так как они могут забивать-
ся в различные щели или захлебнуться водой. Их содержат в брудере – спе-
циально оборудованном сеткой помещении. Это компактное сооружение, 
которое может поместиться и в квартирных условиях. Его можно соору-
дить из имеющихся в хозяйстве емкостей, выполненных из фанеры.

Перепела не подходят для пастбищного выгула. Поэтому они живут 
в клетках. Перепела очень пугливы. Их раздражают резкие звуки, яркий 
свет и сквозняки, не любят, когда их тревожат. От этого они могут пере-
стать нестись или начать расклев. Поэтому надо выбирать максимально 
закрытую клетку. На дно клетки кладут сетку с мелкими ячейками, а под 
сеткой устанавливают поддон. Через ячейки помет попадает на поддон. 
Дно должно быть устроено таким образом, чтобы яички с него хорошо 
скатывались в лоток для сбора яиц. Тогда они останутся чистыми, а пти-
ца не успеет их расклевать. Но такие клетки нужны перепелкам с двух-
месячного возраста [6].
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Помещение должно быть светлым в течение 17–18 часов. Лампы на-
каливания следует включать в 6–7 утра и выключать в 11 часов вечера. При 
круглосуточном освещении самки начинают нестись чаще, но это приво-
дит к их быстрой «изнашиваемости». Яркое освещение не рекомендуется, 
так как может спровоцировать беспокойное поведение и агрессию среди 
птиц. Перепела могут начать потасовки и расклев яиц [4].

Продуктивная активность начинается вечером или ночью, с периодич-
ностью в 27–30 часов. Инкубаторная зрелость довольно высокая, порядка 
95%. Длится около 17 дней. Выживаемость цыплят в первый месяц жизни 
практически 100% [3].

Перепела начинают нести яйца в месячном возрасте, при достижении 
массы 100 гр. При половой зрелости самки издают тонкое посвистывание, 
а самцы громко кричат. В первые месяцы кладка небольшая, всего 8 яиц. 
Постепенно количество увеличивается и достигает 25 штук. За год яйцено-
скость достигает 300 яиц, каждое массой 11–13 грамм [2].

Интересные факты о перепелах:
– Перепелка  не подвержена сальмонеллезу и другим, присущим ку-

рам, заболеваниям.
– Яйца перепелов не имеют холестерина.
– Испорченных перепелиных яиц в природе не бывает (т.к. в них со-

держится ценная аминокислота – лизоцим, препятствующая развитию 
микрофлоры).

– Перепела имеют более интенсивный обмен веществ и физиологиче-
ские особенности [7].

Целью нашей работы явилось изучение яйценоскости перепелок по-
роды фараон в условиях клеточного содержания при разной длительности 
освещения.

Материал и методы исследований
Исследования проводились в ООО «Литораль», директор Е.Г. Скворцо-

ва, по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, строение Ж, кабинет 1.
На предприятии содержатся 3 перепелки породы фараон.
В задачи наших исследований вошло изучение яйценоскости перепе-

лок при разной длительности освещения в течение 24, 23, 21 и 12 часов. 
Эксперимент разделен на четыре периода, каждый из которых проходил в 
течение шести дней (02.07.2019–28.07.2019). 

Результаты исследований
Комфортное проживание перепелок во многом зависит от освещения. 

Несушки нуждаются в световом дне, длительность которого составляет не 
менее 16 часов и не более 17 часов. Яркий свет перепелкам не нужен – из-
лишнее освещение приводит к проявлениям агрессии.

Чтобы этого избежать, освещение приглушают до 30–35 лк, а клетки 
размещают как можно дальше от естественного источника света, в комна-
те без окон, или закрывают окна жалюзями. Оптимальный температурный 
режим для взрослых особей держится в диапазоне от +18 до +22°С. Бо-
лее высокие или низкие показатели существенно снижают яйценоскость и 
способствуют заболеваниям.
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Первый период эксперимента проходил со 2 по 7 июля. При этом дли-
тельность освещения составила 24 часа. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1– I период эксперимента при длительности освещения 
24 часа

Показатели
Дни яйцекладки

2.07 3.07 4.07 5.07 6.07 7.07
Количество голов 3 3 3 3 3 3
Количество яиц 3 1 3 3 2 3

Из таблицы 1 видно, что количество яиц за шесть дней составило 
15 штук, снижение наблюдалось во второй и пятый день.

Второй период эксперимента проходил с 9 по 14 июля. При этом дли-
тельность освещения составила 23 часа. Выключение света на один час 
проходило с 9 до 10 утра ежедневно. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – II период эксперимента при длительности освещения 
23 часа 

Показатели Дни яйцекладки
9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07

Количество голов 3 3 3 3 3 3
Количество яиц 3 2 3 3 2 2

Из таблицы 2 видно, что количество яиц за вторую неделю составило 
15 штук, при снижении во второй, пятый и шестой дни.

Третий период эксперимента проходил с 16 по 21 июля. При этом дли-
тельность освещения составила 21 час. Выключение света на три часа про-
ходило с 9 до 12 утра ежедневно. 

Таблица 3 – III период эксперимента при длительности освещения 
21 час 

Показатели
Дни яйцекладки

16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07
Количество голов 3 3 3 3 3 3
Количество яиц 3 2 2 2 3 3

Из таблицы 3 видно, что количество яиц за третью неделю составило 
15 штук, при снижении за второй, третий, четвертый дни.

Четвертый период эксперимента проходил с 23 по 28 июля. При этом 
длительность освещения составила 12 часов. Выключение света на две-
надцать часов проходило с 9 до 9 утра следующего дня. 

Таблица 4 – IV период эксперимента при длительности освещения 
12 часов 

Показатели Дни яйцекладки
23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07

Количество голов 3 3 3 3 3 3
Количество яиц 3 3 3 3 3 3
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Из таблицы 4 видно, что количество яиц за четвертую неделю соста-
вило 18 штук. Исходя из полученных данных, была рассчитана возможная 
стоимость яиц по периодам яйцекладки с учетом стоимости коммерческо-
го яйца – 3,5 рубля (таблица 5).

Таблица 5 – Расчет стоимости яиц с учетом периодов эксперимента

Показатели
Периоды

I II III IV
Количество яиц 15 15 15 18
Стоимость в рублях 52,5 52,5 52,5 63

Исходя из полученных данных, наибольшую суммарную стоимость 
яиц имели в четвертом периоде (на 10,5 рублей).

Выводы
1. Проведенные исследования не дают четких показателей по яйцено-

скости с учетом длительности освещения.
2. Для получения более точных показателей яйценоскости с учетом дли-

тельности освещения рекомендуется провести повторные исследования.
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В статье представлен материал по оценке основных элементов поведе-

ния коров-первотелок айрширской породы и их молочной продуктивности 
в зависимости от класса активности. Установлено, что с увеличением ин-
декса активности наблюдается тенденция к снижению времени, затрачи-
ваемого животными на пребывание в положении лежа, и увеличению вре-
мени, расходуемого на прием корма и жвачку. Молочная продуктивность 
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коров ультраактивного класса выше, чем у сверстниц инфрапассивного и 
пассивного классов. 
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The article presents the material on the assessment of the basic elements 

of the behavior of cows-heifers Ayrshire breed and their milk productivity, 
depending on the class of activity. It is established that with the increase in the 
activity index there is a tendency to reduce the time spent by animals to stay 
in a lying position and increase the time spent on receiving food and chewing 
gum. Milk productivity of cows of ultraactive class is higher than that of peers 
of infra-passive and passive classes.

Продуктивность животных формируется при наличии соответствую-
щих условий среды и хороших приспособительных качеств [1, 2]. Пове-
денческие реакции служат известным критерием для оценки технологиче-
ских условий, создаваемых человеком [3].

Селекционеры ведут дальнейшую работу по повышению генетиче-
ского потенциала животных и для его реализации успешно используются 
этологические показатели [4]. Изучение поведенческих реакций животных 
дает возможность изыскать пути повышения их продуктивности в кон-
кретных условиях кормления и содержания. В то же время поведение жи-
вотных, являясь одним из важных факторов повышения продуктивности 
скота, остается до сих пор мало изученным.

Методика
Целью наших исследований являлось изучение этологических особен-

ностей коров-первотелок айрширской породы и их молочной продуктив-
ности в условиях ЗАО «Агрофирма «Пахма» Ярославского района.

В задачи исследований входила оценка молочной продуктивности ко-
ров хозяйства, изучение поведенческих реакций животных в зависимости 
от класса активности и оценка их продуктивности. 

Для изучения поведения животных с соблюдением принципа аналогов 
подобрали 16 коров, которые находились на 2–3 месяце лактации. Этоло-
гические особенности изучали с использованием хронометража элемен-
тарных актов поведения по методике В.И. Великжанина, 2000 [5]. 

Основным критерием, по которому оценивали поведение животных, 
служил индекс общей активности (ТОА). На основании ТОА животных 
распределили на следующие группы: инфрапассивные, пассивные, актив-
ные, ультраактивные.
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Результаты
В хозяйстве система содержания коров привязная, в летний период 

применяется стойлово-пастбищная технология содержания. Зимой коро-
вам предоставляется трехчасовой моцион. 

Продуктивность айрширских коров стада составляет 7574 кг с массовой 
долей жира 4,26% и массовой долей белка 3,18%. Животные относятся к 
обильномолочному типу, производя на 100 кг живой массы 1326 кг молока.

При хронометражных исследованиях элементарных актов поведения 
был выведен индекс общей активности по каждому животному. Максималь-
ное количество исследованных животных было отнесено к классу «Актив-
ные» – 43,9%, и в равном количестве к остальным классам – по 18,7%. 

Результаты этологических наблюдений представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Продолжительность основных актов поведения коров

Показатели
Классы активности

Инфрапас-
сивные Пассивные Активные Ультраактив-

ные
Кратность потребле-
ния кормов, раз

3,16 ± 0,17 3,33 ± 0,17 3,35 ± 0,26 4,33 ± 0,17

Продолжительность 
потребления кормов, 
мин

105,0 ± 3,82 110,0 ± 7,63 105,71 ± 4,80 130,83 ± 0,83**

Продолжительность 
жвачки всего, мин.

80,83 ± 12,50 101,67 ± 
10,24

128,21 ± 5,63 130,0 ± 8,79*

 в т.ч. стоя 59,16 ± 15,16 65,83 ± 17,63 82,85 ± 9,61 99,17 ± 21,0
 лежа 21,67 ± 11,57 35,83 ± 7,40 45,35 ± 11,38 30,83 ± 14,0
Продолжительность 
отдыха всего, мин. 

104,17 ± 2,20 85,0 ± 5,20* 57,85 ± 5,30*** 43,67 ± 4,63***

 в т.ч. стоя 41,67 ± 8,33 45,0 ± 7,63 45,0 ± 4,63 40,83 ± 5,46
 лежа 62,5 ± 6,30 40,0 ± 11,45 12,85 ± 1,48** 3,0 ± 1,5***
Кратность приема 
воды, раз

1,67 ± 0,30 2,0 ± 0 2,0 ± 0 2,17 ± 0,17

Продолжительность 
приема воды, мин.

19,17 ± 3,33 21,67 ± 0,83 22,5 ± 0 25,17 ± 2,42

Прочие движения, 
мин.

55,83 ± 9,39 0 ± 0 30,71 ± 10,90 25,0 ± 11,45

Сравнение с инфрапассивной группой: * – при P > 0,95; ** – P > 0,99; 
*** – при P > 0,999.

Визуальное наблюдение за коровами показало, что первотелки айршир-
ской породы разных классов активности на одни и те же поведенческие 
акты затрачивают разное количество времени. Так, наивысшая кратность 
потребления кормов выявлена у ультраактивных животных, они подходи-
ли к кормушке 4,33 раза. При этом на прием корма коровы этой группы 
затрачивали времени 36,6%, что на 7–7,2% (при P > 0,99) достоверно боль-
ше, чем их сверстницы из инфрапассивной и активной групп.
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Большей продолжительностью пережевывания корма также отлича-
лись ультраактивные животные, у которых жвачка составила в среднем 
130 минут, что достоверно дольше на 50 минут (в 1,6 раза, при P > 0,95), 
чем у сверстниц инфрапассивного класса. 

При изучении позы животного во время жвачки установлено, что пер-
вотелки предпочитают жевать преимущественно в положении стоя.

Вслед за периодом активности идет период отдыха, когда животные в 
спокойной обстановке могут набраться сил и пережевывать потребленный 
корм. Так, инфрапассивные коровы достоверно больше времени затрачи-
вали на отдых по сравнению с ультрактивными, активными (при P > 0,999) 
и пассивными (при P > 0,95).

Приведенные данные говорят о том, что с увеличением класса актив-
ности коровы меньше времени в положении лежа уделяют пассивному от-
дыху и бездействию, а больше времени отводят активному состоянию. 

Животные разных классов активности имели неодинаковую продук-
тивность (таблица 2). 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров разных классов активности

Показатели
Классы активности

Инфрапассив-
ные Пассивные Активные Ультраактив-

ные
Надой, кг 5736,0 ± 620,2 6579,1 ± 217,5 6732,3 ± 312,0 7311,6 ± 316,4
Массовая доля жира, % 4,15 ± 0,24 4,30 ± 0,13 4,03 ± 0,09 4,21 ± 0,22
Количество молочного 
жира, кг

235,4 ± 10,9 282,4 ± 4,12 270,5 ± 9,4* 306,4 ± 10,4**

Массовая доля белка, % 3,24 ± 0,10 3,25 ± 0,07 3,23 ± 0,06 3,30 ± 0,12
Количество молочного 
белка, кг

184,8 ± 15,5 213,5 ± 4,3 216,9 ± 8,9 240,7 ± 4,0*

Сравнение с инфрапассивной группой: * – при P ≥ 0,95; ** – при 
P ≥ 0,99.

Коровы ультраактивного класса имели самую высокую продуктив-
ность, по надою они превосходили животных остальных классов: на 
1575,6 кг инфрапассивных животных, на 732,5 кг пассивных животных. 

По массовой доле жира в молоке превосходство оказалось за пассив-
ными животными – 4,30%, наименьшее его значение было в молоке у ко-
ров активной группы. При этом количество молочного жира, в результате 
большего надоя, достоверно выше на 71 кг у коров ультраактивной группы 
и на 35,1 кг в сравнении со сверстницами инфрапассивного класса.

По содержанию белка в молоке различия незначительные. По коли-
честву молочного белка ультраактивная группа достоверно превосходит 
коров низкого класса активности на 55,9 кг (при P ≥ 0,95). 

Выводы
1. С увеличением индекса активности наблюдается тенденция к сни-

жению времени, затрачиваемого животными на пребывание в положении 
лежа и увеличению времени, расходуемого на прием корма и жвачку.
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2. Инфрапассивные и пассивные животные больше уделяли времени 
на отдых, ультраактивные – на потребление корма и жвачку.

3. Молочная продуктивность коров ультраактивного класса выше, чем 
у сверстниц инфрапассивного и пассивного классов. 
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This paper studies the estimation of egg production of quails in the conditions 
of the Department of animal science of the Yaroslavl state agricultural Academy. 
The gross egg production during the accounting period in the studied quails was 
156 pieces of eggs with an average weight of 9.1 g. Тhe total egg mass was 1419,6 g.

Продуктивность птицы яичных пород носит название яйценоскость. 
Яйценоскость определяется количеством яиц, снесенных за определенный 
биологический цикл. В первую очередь зависит от породы перепелок. В 
Международную регистрационную книгу пород и линий перепелов за-
несено шесть пород: английская белая, английская черная, австралийская 
желто-коричневая, маньчжурская золотистая, смокинговая, фараон, а так-
же 60 различных линий. Большинство из этих пород и линий выращивают 
ради получения яиц [1]. 

Изучая оценку яйценоскости важно знать не только общее число снесен-
ных яиц за период времени, но и отдельные элементы яйценоскости. Такими 
элементами являются – интенсивность яйценоскости и ее пик, выравнен-
ность и продолжительность высокой яйценоскости, величина циклов [2].

Методика
Исследования были проведены в условиях кафедры зоотехнии ФГБОУ 

ВО Ярославская ГСХА. Объектом исследований являлось стадо перепелок 
в количестве 28 голов. Исследуемая птица выращивалась в одинаковых 
условиях кормления и содержания. Кормление осуществлялось 3 раза в 
сутки такими видами кормов, как комбикорм. Параметры микроклимата 
находились в пределах нормы. Способ выращивания – клеточный.

Исследуемая птица относится к породе «Фараон» мясного направле-
ния продуктивности.

Целью наших исследований была оценка яичной продуктивности пе-
репелок, именно от этого показателя будет зависеть выход молодняка, и, 
следовательно, уровень мясной продуктивности.

В задачи наших исследований входило:
1. Определение выхода яиц по декадам исследуемого периода.
2. Определение средней массы снесенных яиц, а также общей яйце-

массы.
3. Определение яйценоскости на среднюю несушку исследуемой группы.
4. Определение интенсивности яйценоскости по декадам исследуемо-

го периода.
5. Потребление корма в среднем за период и затрат на 1 кг яичной массы.
6. Определение выводимости и вывода молодняка по результатам ин-

кубации яиц, полученных от исследуемой группы перепелок.
7. Определение живой массы кондиционного молодняка в первую не-

делю их жизни.
Результаты исследований

В таблице 1 представлены данные валового производства и яйцемас-
сы исследуемых перепелок. Выход яиц по декадам исследуемого периода 
рассчитывали путем подсчета и суммирования полученных яиц от каждой 
исследуемой птицы. Среднюю массу яиц находили путем сложения массы 
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всех учтенных яиц и делением общей массы на поголовье исследуемых пе-
репелок. Количество яйцемассы рассчитывали путем умножения валового 
производства яиц на их среднюю массу. Показатели валового производства 
яиц и яйцемассы исследуемых перепелок представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели валового производства и яйцемассы 
исследуемых перепелок

Показатели
Исследуемое стадо (n = 28 голов)

1 декада 
(28.06–07.07.2017 г.)

2 декада 
(08.07.–17.07.2017 г.)

3 декада 
(18.07.–27.07.2017 г.)

Валовое произ-
водство яиц, шт.

140 150 156

Средняя масса 
яйца

8,9 9 9,1

Количество 
яйцемассы, г

1246 1350 1419,6

При сравнении полученных показателей выявлено увеличение по-
казателей валового производства яиц, средней массы яйца и количества 
яйцемассы. Валовое производство яиц за изучаемый период увеличилось 
на 11,4%, средняя масса яйца – на 2,2%. Общее количество яйцемассы вы-
росло на 13,9% 

В таблице 2 представлены основные показатели оценки яичной про-
дуктивности перепелок. Расчет интенсивности яйценоскости осуществля-
ли по следующей формуле:

И = Вх100 / ДхП,
где И – интенсивность яйценоскости, %; В – общее количество яиц, сне-
сенных за период; Д – число дней в учитываемом периоде; П – поголовье 
несушек в группе, по которой ведется учет.

Яйценоскость на среднюю несушку рассчитывали путем деления 
общего количества яиц, полученных за каждый исследуемый период, на 
среднее поголовье несушек за этот период.

Пик яйценоскости за декаду определяли отношением наивысшей яй-
ценоскости (наибольшего показателя яйценоскости) за декаду к количе-
ству дней в учитываемой декаде.

Таблица 2 – Основные показатели оценки яичной продуктивности 
перепелок

Показатели
Исследуемое стадо (n = 28 голов)

1 декада 
(28.06–07.07.2017 г.)

2 декада 
(08.07.–17.07.2017 г.)

3 декада 
(18.07.–27.07.2017 г.)

Интенсивность 
яйценоскости, %

50 53,5 55,7

Яйценоскость 
на среднюю не-
сушку

5 5,3 5,5

Пик яйценоско-
сти, %

90 100 110
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Из данных таблицы 2 видно, что к концу третьей декады исследуемого 
периода яйценоскость на среднюю курицу-несушку увеличилась на 10% 
и составила 5,5 шт. яиц. Интенсивность яйценоскости выросла на 5,7% и 
составила 55,7%.

На рисунке 1 представлена динамика интенсивности яйценоскости за 
изучаемый период.
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Рисунок 1 – Динамика интенсивности яйценоскости за изучаемый период
В таблице 3 приведены данные о потреблении корма в среднем за 

период и затраты корма на 1 кг яичной массы, которые подсчитывались 
путем ежедневного учета дачи корма исследуемой птице (в расчете 16 г 
корма на голову в сутки) и делением количества потребленного корма на 
полученную яичную массу.

Таблица 3 – Данные о потреблении корма в среднем за период 
и затраты корма на 1 кг яичной массы

Показатели
Исследуемое стадо (n = 28 голов)

1 декада 
(28.06–07.07.2017 г.)

2 декада 
(08.07–17.07.2017 г.)

3 декада 
(18.07–27.07.2017 г.)

Потребление 
корма в среднем 
за период, г

448 440 443

Затраты корма 
на  1 кг яичной 
массы

0,32 0,31 0,31

Из данных таблицы 3 видно, что к 3 декаде учитываемого периода 
общее потребление корма незначительно снизилось и составило 443 г, при 
этом затраты корма составили 0,31 кг, что соответствует биологической 
потребности птицы в корме.
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В таблице 4 приведены данные о выводимости и выводе молодняка по 
результатам инкубации яиц, полученных от исследуемой группы перепелок.

Процент выводимости молодняка – рассчитывают от числа оплодо-
творенных яиц. Процент вывода молодняка – рассчитывают от числа яиц, 
заложенных в инкубатор.

Таблица 4 – Выводимость и вывод молодняка по результатам 
инкубации яиц

Показатели Процентные показатели
Выводимость молодняка, % 70
Вывод молодняка, % 68,3

Исходя из таблицы, видно, что выводимость молодняка составляет 
70%, а вывод молодняка составил 68,3% от общего количества заклады-
ваемых яиц. Данные показатели можно считать достаточно высокими, что 
говорит о правильном отборе и подготовке яиц для инкубации. 

В таблице 5 приведены данные живой массы кондиционного молодня-
ка в первую неделю их жизни. Закладка была произведена 07.07.17 г.

Таблица 5 – Живая масса кондиционного молодняка в первую неделю 
их жизни

Период взвешивания Живая масса кондиционного 
молодняка, г

Нормативная живая масса 
молодняка, г

2 день 10 8
3 день 11 9
4 день 13 11
5 день 14 13
5 день 16 15
7 день 17 16
8 день 17 17

Исходя из данных в таблице 5, видно, что живая масса молодняка на-
много выше нормативной, что указывает на правильную организацию 
кормления и ухода за исследуемыми перепелами.

Вывод
В ходе оценки яичной продуктивности перепелов выявлено, что вало-

вое производство яиц за учитываемый период составило 156 шт. яиц сред-
ней массой 9,1 г, при этом затраты корма на 1 кг яичной массы составили 
0,31 кг, что соответствует биологической потребности птицы в корме. В 
целом значения яичной продуктивности исследуемых перепелов породы 
«Фараон» соответствуют их породному уровню продуктивности.
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В статье описаны особенности движения сухопутных и водоплаваю-
щих птиц на суше, в воде при плавании и нырянии и описана биомеханика 
движения разных видов птиц.
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The article describes the features of the movement of land and waterfowl on 

land, in water while swimming and diving, and describes the biomechanics of 
the movement of different species of birds.

Характерной особенностью большинства птиц, в отличие от других 
позвоночных животных (за исключением летучих мышей), является то, что 
наряду с возможностью перемещаться на суше и в воде они способны ис-
пользовать для движения воздушную среду. Полет является наиболее спе-
цифической и основной формой передвижения большинства видов птиц, 
определившей основные черты организации этого класса животных.

Движение в воздушной среде имеет ряд преимуществ (низкая плот-
ность среды, способствующая снижению энергозатрат; отсутствие пре-
пятствий, благодаря чему возможны протяженные прямолинейные пере-
мещения; трехмерное пространство, обеспечивающее движение в трех 
плоскостях) и недостатков (большая часть энергии затрачивается на пре-
одоление силы тяжести; из-за постоянных вертикальных перемещений 
воздушных масс возникает необходимость в дополнительных усилиях при 
корректировке движения).

В процессе эволюции у птиц возник ряд морфо-функциональных адап-
таций, облегчающих полет, наиболее важной из которых можно считать 
появление у птиц в процессе эволюционного развития специального ор-
гана – крыла. Особенности строения крыльев, длина и пропорция махо-
вых перьев, отношение массы тела птицы к площади ее крыльев, степень 
развития мускулатуры являются решающими факторами, определяющими 
тип полета у птиц (машущий, планирующий, парящий, зависающий), его 
особенности и характеристику.

Целью работы было изучить особенности движения сухопутных и во-
доплавающих птиц на суше, в воде при плавании и нырянии и описать 
биомеханику движения разных видов птиц.
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Материалы и методы
В 2018 году на базе МАУ «Ярославский зоопарк» методом сплошного 

протоколирования [1] проводилось наблюдения за 12 головами птиц в воз-
расте от 1 до 3 лет: по 41,7% – курицы орловские ситцевые (рисунок 1 а) 
и кряква Anas platyrhynchos (рисунок 1 б), 16,6% – гусь белолобый Anser 
albifrons (рисунок 1 б).

                         а                                                           б
Рисунок 1 – Объекты исследования: а – курицы орловские ситцевые, 

а – кряква Anas platyrhynchos и гусь белолобый Anser albifrons.
Результаты

Локомоции птиц достаточно разнообразны: ходьба, прыжки, бег, лаза-
нье, плавание, ныряние и полет. Такое многообразие связано с изменениями 
опорно-мышечной системы и преобразованиями многих систем органов, 
которые выполняют координацию движений и обеспечивают ориентацию 
в пространстве, создают необходимые энергетические запасы [2, 3]. Об-
щая масса скелета птиц относительно массы тела составляет 8–18%, что 
связано с увеличением их длины (длина скелета ноги, а особенно крыла, в 
несколько раз превышает длину туловища) и наличием полостей в костях.

Водоплавающие птицы (кряква и гусь) по экологии, форме тела и неко-
торым признакам составляют отдельную специфическую группу. Их тело 
веретеновидной формы; шея относительно длинная; ноги практически 
всегда достаточно короткие и сильно сдвинуты назад к концу туловища, 
из-за чего многие водоплавающие птицы плохо передвигаются по земле. 
Между пальцами лап существует плавательная перепонка, или каждый из 
пальцев окаймлен своею собственною плавательною оторочкою. Опере-
ние очень густое, почти непроницаемо для воды в результате выработки 
специального секрета сальных желез.

Локомоция птиц при плавании
Линейная локомоция осуществляется за счет поочередного движения 

лапами, имеющими плавательные перепонки между пальцами. При от-
талкивании птица растопыривает пальцы, расправляя плавательные пере-
понки, что увеличивает площадь гребной поверхности. При перемещении 
конечности вперед с целью выполнения следующего гребка плавательные 
перепонки складываются, что необходимо для уменьшения сопротивления 
воды. Опорой туловища для плывущей птицы служит вода; ноги отводятся 
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немного назад, голень располагается практически в горизонтальном по-
ложении, основные движения осуществляются в интертарзальном суставе 
(рисунок 2). При медленном плавании ноги птицы двигаются поперемен-
но, при быстром плавании – двигаются обычно одновременно. Повороты 
выполняются сильным гребком противоположной лапы или тормозящим 
движением ноги с той стороны, куда птица поворачивает.

1 – при стоянии, 
2–3 – при плавании.
Рисунок 2 – Схема 

положения конечности 
птиц

Кряквы для добывания корма способны выполнять ныряющие движе-
ния, вставая поплавком. При этом голова, шея и верхняя часть туловища 
уходит под воду. А хвост и задние конечности остаются над водой. Кряк-
вы, поскольку не полностью погружаются в воду, не выпускают воздух из 
воздушного мешка, и на них оказывает выталкивающее действие вода.

Движение водоплавающих птиц на суше
Центр тяжести тела смещен вперед при ходьбе, когда птица стоит, 

вектор центра тяжести уходит за пределы площади опоры и птица падает 
вперед. Чтобы стоять на месте, утка вынуждена вытягиваться вверх. При 
ходьбе птица ставит одну из своих ног в точку проекции вектора центра 
тяжести. Тело слегка разворачивается в сторону, противоположную пере-
мещению конечности. Из-за этого утка идет, переваливаясь с одного бока 
на другой, и сохраняет равновесие за счет движения хвоста.

Локомоция передвижения сухопутных птиц по суше 
Курицы по земле передвигались короткими, в основном медленными, 

шагами. Иногда птицы переходили на быстрый шаг, переходящий в бег. 
Продвигаясь шагом, птица поочередно переставляет то одну, то другую 
ногу. При передвижение на суше птицы переставляют то одну лапу, то 
другую. При этом они сгибают нижнюю часть лапы и передвигают голову 
вперед, что характерно для наземных птиц. При беге курицы двигаются 
также, но голова вытянута вперед. При ходьбе и во время, когда птицы сто-
ят, они не заваливаются набок и могут поддерживать равновесие, находясь 
в стоячем положении, поджав лапу.

Локомоция полета
Птица набирает стартовую скорость для формирования подъемной 

силы. В результате полета воздушный поток под крылом создает повышен-
ное давление воздуха (рисунок 3), над верхней поверхностью крыла воз-
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дух движется быстрее, что формирует его относительное разрежение. Воз-
никающей подъемной силой птица манипулирует при помощи изменения 
угла, площади крыла, торможения хвостовыми перьями [2, 3]. Скорость 
движения птицы в воздухе поддерживается разными способами. Разные 
виды птиц развивают в воздухе разную скорость, что зависит от внешне-
го строения и экологии. Птицы могут изменять форму крыла в процессе 
полета, частоту взмахов крыльями, использовать энергию воздушных по-
токов для выполнения полета. Принято выделять несколько типов полета: 
машущий, планирующий (парящий), зависающий полет.

Машущий полет наблюдали у курицы. Перья птицы придают телу об-
текаемость, амортизируют влияние воздушных потоков. При толчке махо-
вые перья соединяются при помощи скрепления крючков и бороздок и соз-
дают относительную жесткость несущей плоскости крыла. При поднятии 
крыла перья разъединяются, и сопротивление воздуха резко уменьшается. 
При посадке птица прекращает махать крыльями и удерживает их под не-
обходимым углом. В завершении полета как тормоз применяются рулевые 
перья хвоста и маховые перья крыла, разворачивающиеся вентральной по-
верхностью почти перпендикулярно направлению движения.

Планирующий полет. При нем птицы применяют энергию движения 
воздушных потоков. Крыло принимает максимальную длину и устанавли-
вается в пределах плоскости движения под углом 90° по отношению к про-
дольной оси тела.

Зависающий полет. Птицы создают большую подъемную силу и гасят 
линейное продвижение. Производят махи крылом с большой частотой.

Рисунок 3 – Схема полета птиц
Выводы

Таким образом, в ходе выполнения работы провели наблюдение и за-
фиксировали с помощью фото- и видеоаппаратуры особенности движения 
сухопутных и водоплавающих птиц на суше, в полете и в воде, описали 
биомеханику движения разных видов птиц, изучили движения водоплава-
ющих птиц в воде при плавании и нырянии. Провели анализ формирова-
ния подъемной силы крыла при взлете и полете птиц разных видов, про-
анализировали биомеханику их посадки.
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У щенков немецкой овчарки в первые три месяца жизни наиболее ин-

тенсивно происходит изменение массы и заметный рост в высоту в холке, 
наименее интенсивно – обхвата груди и длины морды. 
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OF THE PUPPIES OF THE GERMAN SHEPHERD BREED 

AT THE AGE OF THREE MONTHS ON THE BASIS OF SCC «OL’KAR»
A.A. Sergeeva, student
Scientific supervisor – 

Candidate of Biological Sciences, Docent E.G. Skvortsova
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: puppies, live weight, measurements, growth, German 
shepherd.

Have German shepherd puppies in the first three months of life the most 
intense is the change of weight and a noticeable growth in height at the withers, 
the least intense of the chest girth and the length of the muzzle.

В собаководстве по экстерьеру принято определять породность, кре-
пость телосложения особи, правильность аппарата движения, уровень 
приспособленности организма собаки как к службе, так и к племенному 
использованию [5].

СКЦ «Олькар» является частным предприятием. Одно из главных на-
правлений работы питомника «Зоркинхоф» при СКЦ «Олькар» – разведе-
ние племенных собак породы немецкая овчарка, то есть получение щен-
ков, в полной мере соответствующих стандарту породы. 
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В настоящее время в мировом собаководстве ведутся работы, которые 
направлены на постоянное совершенствование стандартов разных пород 
собак, в том числе и немецкой. Все эти работы по усовершенствованию 
пород направлены на выработку и закрепление нужных полезных рабо-
чих качеств собак. Поэтому изучение и дальнейшее совершенствование 
экстерьерно-конституциональных особенностей развития животного в от-
дельно взятом питомнике, регионе страны повышает шансы на получение 
животного с четко заданными рабочими качествами, которые отвечают 
стандарту выбранной породы и порой превосходят его [2].

Так, Н.А. Дерунова на основе своих исследований по изучению усло-
вий содержания служебных собак и их влиянию на рабочие качества щенков 
породы немецкая овчарка показала, что щенки, которые содержались дома, 
более социализированы и спокойно контактировали с окружающими живот-
ными и людьми в сравнении с теми, которые находились в вольере [1].

Исследования роста и развития ремонтного молодняка собак породы 
немецкая овчарка в питомнике ФБУ ИК-26 УФСИН России по Волгоград-
ской области показали, что животные, которым к рациону была добавлена 
кормовая добавка «Сероцел», отличались от аналогов более пропорцио-
нальным типом телосложения. Они имели более растянутое туловище, 
были более широкотелыми, имели более густой шерстный покров за счет 
содержания в рационе серы [3].

Наивысшие показатели абсолютного прироста у щенков немецкой 
овчарки в ходе исследований С.В. Семенченко наблюдались в возрастной 
период – с 7-го по 8-ой месяц жизни. В среднем за два года немецкая овчар-
ка набирает 39,1 кг. Но изменение показателей живой массы недостаточно 
полно отражают особенности развития животных. М. Витт, ссылаясь на 
данные проведенных опытов, указывал, что при оценке животного недопу-
стимо ограничиваться только оценкой показателей интенсивности роста, 
необходимо также учитывать экстерьер животных, так как он тесно связан 
с конституцией и продуктивностью [4].

Актуальность данной темы объясняется тем, что важно следить за 
особенностями показателей экстерьера щенков для выявления ряда забо-
леваний, прослеживания динамики роста и развития. Ранее особенности 
экстерьера щенков питомника «Зоркинхоф» на базе СКЦ «Олькар» не ис-
следовались.

Целью данной работы является изучение формирования показателей 
экстерьера щенков породы немецкая овчарка и анализ результатов, полу-
ченных в ходе исследования.

Задачи: определить живую массу щенков; взять промеры у щенков не-
мецкой овчарки в возрасте до трех месяцев и проанализировать их; найти 
взаимосвязь закономерностей роста и развития щенков.

Методика
В исследованиях участвовали щенки, полученные в питомнике «Зор-

кинхоф» при СКЦ «Олькар», расположенном в деревне Бегоулево Ярос-
лавской области. У изучаемых щенков в течение 12 недель жизни опреде-
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лялась живая масса и следующие промеры: высота в холке, косая длина 
туловища, длина морды, длина лба, длина головы, обхват груди, обхват 
пясти и ширина груди. Взвешивание проводилось на весах. Промеры были 
взяты с помощью линейки и измерительной ленты, точки взятия промеров 
показаны на рисунке 1.

 
Рисунок 1 – Точки взятия промеров собаки: 1–2 – высота в холке, 

3–4 – косая длина туловища, 15–17 – длина головы, 16–17 – длина морды, 
15–16 – длина лба, 20–21 – длина шеи, 11–12 – ширина груди, 

13 – обхват пясти, 14 – обхват груди.
Результаты исследований

Возраст, живая масса и взятые промеры щенков представлены в табли-
це 1. 

По данным таблицы 1 можно видеть, что в первую неделю жизни жи-
вая масса щенков увеличилась в 2,2 раза, за вторую неделю масса возросла 
на 48%, последующие 3 недели живая масса возрастала в среднем на 20%, 
за оставшийся период она увеличивалась в среднем на 13%. В период с 
9 по 12-ю недели жизни щенков живая масса возрастала в среднем 
на 10%. 

Динамика изменения высоты в холке менее интенсивна в сравнении 
с динамикой изменения живой массы щенков. За первую неделю жизни 
высота в холке щенков немецкой овчарки увеличилась на 16%, в последу-
ющие 3 недели высота в холке возрастала в среднем на 10%. За 6 неделю 
жизни высота в холке возросла на 4%, за 7 и 8 высота в холке возрастала в 
диапазоне 7%. В период с 9 по 12 неделю высота в холке увеличивалась в 
среднем на 10%.

Динамика изменения обхвата груди щенков менее интенсивна в срав-
нении с динамикой изменения живой массы и высоты в холке. В первые 
две недели жизни обхват груди щенков немецкой овчарки увеличивался 
на 10%, в последующие 3 недели показатель возрастал в среднем на 5%, в 
период с 5 по 8 неделю жизни обхват груди увеличивался в диапазоне 4%.

Остальные показатели также еженедельно равномерно росли, за ис-
ключением длины морды, в росте которой наблюдались 2–3-недельные 
паузы, например, со 2 по 4 и с 9 по 10 недели жизни. 
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Выводы
1. У щенков немецкой овчарки в первые три месяца жизни наиболее 

интенсивно происходит изменение массы, наименее интенсивно – обхвата 
груди.

2. В первые три месяца жизни щенки немецкой овчарки характеризу-
ются наибольшим ростом в высоту в холке, наименьший рост происходит 
в увеличении морды в длину. 
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Предложено использовать по полученным результатам оценки работо-
способности для дальнейшего разведения в породе следующих кобелей-
производителей: Матрикса, Тора и сук: Вольферудель Жанни и Фурию, 
которые имеют наиболее высокие баллы по ЗКС и IPO-1.
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Key words: service dogs, working qualities, protective guard service, 
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It is proposed to use the results of the health evaluation for further breeding in 
the breed for the following stud dog Matrix, Tor and bitches Wulferoder Jeannie, 
Fury have the highest scores on the protective guard service and IPO-1.

ИПО – это тестовый норматив, служащий цели выявления и тестиро-
вания качеств, необходимых пользовательской собаке для успешного ее 
применения. Нормативы испытаний (IPO) разработаны на основе немец-
кой системы спортивной дрессировки (шутцхунд).

Испытания IPO включают 3 раздела: A (100 б.), B (100 б.) и С (100 б.) [1].
Методика

Исследования были проведены в 2017 году в ФК УК УФСИН России 
по ЯО. Объектом исследования являлись собаки породы немецкая овчарка 
в количестве 10 голов, из которых 5 кобелей и 5 сук.

Цель данной работы – оценка рабочих качеств служебных собак по-
роды немецкая овчарка.

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Осуществить выборку служебных собак породы немецкая овчарка.
2. Изучить рабочие сертификаты с результатами оценки работоспособ-

ности по испытаниям IPO-1.
3. Провести оценку рабочих качеств в зависимости от половой принад-

лежности исследуемых собак.
Результаты

Нами в соответствии с методикой была проведена характеристика ото-
бранных служебных собак, представленная в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика служебных собак исследуемой выборки

Кличка Порода Возраст (лет) Живая масса
Тор Немецкая овчарка 5 45,7
Вольферудель Жанни Немецкая овчарка 6 25,5
Матрикс Немецкая овчарка 5 40,5
Кай Немецкая овчарка 5 38,2
Жардифом Грюнен Штадт Немецкая овчарка 4 25,5
Вольферудель Вольт Немецкая овчарка 5 34,3
Офелия Немецкая овчарка 4 25,5
Фурия Немецкая овчарка 5 26,6
Фия Немецкая овчарка 6 25,8
Эрика Зоркинхоф Элантра Немецкая овчарка 5 25,5

В исследуемой выборке 10 собак породы немецкая овчарка. Возраст 
исследуемых собак колеблется от 4 до 6 лет, с живой массой от 25, 5 до 
45,7 кг. Окрас соответствует стандарту породы немецкая овчарка.

В соответствии с методикой нами было проведено сравнение рабочих 
качеств собак по каждому из методов обучения служебных собак, резуль-
таты представлены в таблице 2 и на рисунках 1, 2 и 3.
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Таблица 2 – Суммарная оценка рабочих качеств собак по каждому 
из методов обучения служебных собак

№ Кличка собаки
Оценка рабочих 

качеств по поиску 
взрывчатых веществ

Оценка рабочих качеств 
по поиску наркотических 

средств

Оценка рабо-
чих качеств 
по розыску

1 2 3 4 5
1 Фия – – 19
2 Вольферудель 

Жанни
15 – –

3 Матрикс – 25 –
4 Тор – 21 –
5 Фурия 16 – –
6 Жардифом 

Грюнен Штадт
11 – –

7 Вольферудель 
Вольт

12 – –

8 Эрика Зоркин-
хоф Элантра

– – 13

9 Кай 11 – –
10 Офелия – 21 –
Среднее по группе 13 22 16

Из данных таблицы видно, что среднее значение суммарного бал-
ла за оценку рабочих качеств по поиску взрывчатых веществ составляет 
13 баллов, за оценку рабочих качеств по поиску наркотических средств – 
22 балла, за оценку рабочих качеств по розыску – 16 баллов.

0 5 10 15 20

Кай

Вольферудель Вольт

Жарди фом Грюнен Штадт

Фурия

Вольферудель Жанни

Рисунок 1 – Суммарная балльная оценка каждой исследуемой собаки 
за поиск взрывчатых веществ

Из рисунка 1 видно, что наибольший суммарный балл набрала сука 
породы немецкая овчарка по кличке Фурия – 16 баллов, наименьший балл 
отмечен у кобелей Жарди фом Грюнен Штадта и Кая – 11 баллов.

Из рисунка 2 видно, что наибольший суммарный балл набрал кобель 
породы немецкая овчарка Матрикс – 25 баллов, наименьший балл отмечен 
у кобеля породы немецкая овчарка Тора и у суки породы немецкая овчарка 
Офелии – 21 балл.
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19 20 21 22 23 24 25 26

Матрикс

Тор

Офелия

Рисунок 2 – Суммарная балльная оценка каждой исследуемой собаки 
за поиск наркотических веществ

На рисунке 3 представлена суммарная балльная оценка каждой иссле-
дуемой собаки за розыск.

0 5 10 15 20

Фия

Эрика Зоркинхоф Элантра

Рисунок 3 – Суммарная балльная оценка каждой исследуемой собаки 
за розыск

Из рисунка 3 видно, что наибольший суммарный балл набрала сука 
Фия – 19 баллов, наименьший балл отмечен у суки Элантры – 13 баллов.

Оценка рабочих качеств в ходе испытаний IPO-1 проводилась отдель-
но по кобелям и сукам. Изучаемые собаки были оценены по 100-балльной 
шкале в ходе соревнований IPO-1 за три раздела испытаний: А, В и С. 

Кобели. Наивысший результат за соревнования IPO-1 выявлен у ко-
беля Матрикса породы немецкая овчарка, его общий результат составил: 
287 баллов, из которых 94 балла за А часть – следовую работу, 97 баллов 
за В часть – послушание и 96 баллов за С часть – защиту. Наименьший 
результат (270 баллов) у кобеля Кая породы немецкая овчарка, из которых 
89 баллов за А часть, 89 баллов за В часть и 92 балла за С часть.

На рисунке 4 представлено распределение баллов, полученных кобеля-
ми исследуемой группы на соревнованиях IPO-1.

Суки. Баллы за IPO-1 у сук были чуть ниже по сравнению с кобелями, а 
наивысшие показатели по группе принадлежат Вольферудель Жанни поро-
ды немецкая овчарка, ее общий результат составил 277 баллов, из которых 
91 балл за следовую работу, 91 балл за послушание и 95 баллов за защиту. 
Наименьший результат (257 баллов) у суки Эрика Зоркинхоф Элантра по-
роды немецкая овчарка, из которых 76 баллов за часть А, 93 балла за часть 
В и 88 баллов за часть С.

Ниже представлен рисунок 5 с распределением баллов, полученных 
суками исследуемой группы на соревнованиях IPO-1.
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Рисунок 5 – Баллы исследуемых сук за IPO-1
При сравнении работоспособности были использованы оценки рабочих 

качеств сук и кобелей в ходе соревнований IPO-1 и по ЗКС (таблицы 3 и 4).
Таблица 3 – Оценка работоспособности в ходе соревнований IPO–1 
собак породы немецкая овчарка

Показатели Суки Кобели
Среднее 265,4 276,8
M ± m 3,85 3,77

δ 8,62 8,44
min 257 270
max 277 287

Проведя оценку сук и кобелей породы немецкая овчарка, в ходе со-
ревнований IPO-1 можно сделать вывод, что в этих испытаниях кобели по-
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казали себя лучше, показав высокие баллы за испытания, но минимум сук 
и кобелей находится на уровне 257–270 баллов.

Таблица 4 – Оценка работоспособности по ЗКС собак породы 
немецкая овчарка

Показатели Суки Кобели
Среднее 299 231,8
M ± m 40,11 52,26

δ 100,27 116,86
min 140 140
max 380 360

Проведя оценку сук и кобелей породы немецкая овчарка, в ходе оценки 
работоспособности по ЗКС можно сделать вывод, что в этих испытаниях 
суки показали себя лучше, показав высокие баллы за испытания, минимум 
сук и кобелей находится на уровне 210–230 баллов.

Выводы
1. Средний возраст исследуемых собак составляет примерно 5 лет. Са-

мые старшие собаки Вольферудель Жанни и Фия – 6 лет, самая младшая 
собака кобель Матрикс – 4 года. Все собаки соответствуют стандарту по-
роды немецкая овчарка.

2. Средний результат оценок по ЗКС у сук выше, чем у кобелей, что 
показывает наиболее эффективную работоспособность сук. Высокие бал-
лы показали сука Вольферудель Жанни – 380 баллов и кобель Матрикс – 
360 баллов. Средний балл кобелей составил 231,8, что меньше среднего 
балла сук на 67,2 баллов (средний балл у сук – 299 баллов).

3. По результатам оценки работоспособности по методике IPO-1 у сук 
наивысший балл набрала Вольферудель Жанни – 277 баллов, а у кобелей 
Матрикс – 287 баллов. Кобели показали себя на соревнованиях IPO-1 луч-
ше, чем суки.
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