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ФАКУЛЬТЕТ АГРОБИЗНЕСА
СЕКЦИЯ «РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЗЕМЛЕДЕЛИИ»
Направление подготовки «Агрономия»

УДК 632.51:631.582

ЗАСОРЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
КОРМОВОГО СЕВООБОРОТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ИХ  

ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Лебедев А.А., обучающийся 

Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент Труфанов А.М. 
 (ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: технологии выращивания, органическая технология, 
кормовые культуры, урожайность, сухая масса сорных растений, числен-
ность сорных растений.

В полевом опыте в условиях 2020 года на дерново-подзолистой почве 
были изучены показатели распространения сорных растений (численность 
и сухая масса) в посевах культур кормового севооборота в зависимости от 
технологий их возделывания. Было установлено, что использование органи-
ческой технологии не приводило к достоверному повышению засоренности 
посевов по сравнению с интенсивными технологиями на основе применения 
минеральных удобрений и пестицидов. Урожайность выращиваемых куль-
тур достигала своего максимума именно при интенсивных технологиях. 

WEEDINESS OF FODDER CROP ROTATION CROPS GROWING 
UNDER DIFFERENT TECHNOLOGIES

Lebedev A.A., student 
Scientific supervisor –  

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

Key words: cultivation technologies, organic technology, forage crops, 
yield, dry weight of weeds, the number of weeds.

In a field experiment under the conditions of 2020 on sod-podzolic soil, the
indicators of the spread of weeds (number and dry weight) in crops of forage 
crop rotation were studied, depending on the technologies of their cultivation. 
It was found that the use of organic technology did not lead to a significant
increase in weediness of crops in comparison with intensive technologies based 
on the use of mineral fertilizers and pesticides. The yield of cultivated crops 
reached its maximum with intensive technologies.

Под сорняками понимают дикорастущие растения, обитающие на сель-
скохозяйственных угодьях и снижающие величину и качество продукции 
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(ГОСТ 16265-89). При этом они отличаются от культурных более низким 
уровнем требований к факторам роста, мощным развитием корневых си-
стем, что определяет их более высокую конкурирующую способность в 
борьбе за условия жизни (питательные вещества почвы, удобрения, воду, 
свет, пространство). Поэтому их отрицательное влияние на урожайность 
полей огромно. По образному выражению академика Б.А. Келлера: «Сор-
няки – это злая оспа наших полей» [1].

Разнообразие биологических и экологических особенностей сорняков 
и их высокая жизнеспособность – результат длительной борьбы за суще-
ствование, в процессе которой они приобрели защитные приспособления, 
позволяющие выживать в условиях интенсивного возделывания почвы и 
успешно конкурировать с культивируемыми растениями [2].

Развитие адаптивно-ландшафтных систем земледелия характеризует-
ся, помимо прочего, тенденцией к минимизации обработки почвы, внедре-
нию комбинированных ее систем, что характерно и для Нечерноземной 
зоны [3]. Зачастую из-за этого в агрофитоценозах возрастает доля сорных 
растений, что обусловливает обострение межвидовой конкуренции между 
ними и культурой. Применение гербицидов помогает преодолеть негатив-
ное действие сорных растений, однако, если оно не вполне обосновано, 
увеличивается химический пресс на другие компоненты агроценоза с не 
всегда прогнозируемым результатом [4].

Одним из путей сокращения негативного антропогенного воздействия 
может быть освоение органических технологий возделывания [5]. 

Поэтому весьма важно изучать влияние и эффективность современных 
технологий разной степени интенсивности в управлении сорным компо-
нентом полевых фитоценозов.

Методика
Исследования проводились в 2020 году на опытном поле Ярославско-

го НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Почва опытного 
участка дерново-подзолистая среднесуглинистая с содержанием гумуса –  
1,87%; рН – 5,1-5,6; Р2О5 – 278 мг/кг почвы; К2О – 128 мг/кг почвы.

Характеристика метеорологических условий в период проведения ис-
следований характеризовалась следующим: температура воздуха за 2020 
примерно совпадает со среднемноголетней за исключением сентября, а 
сумма атмосферных осадков за 2020 выше среднемноголетних показате-
лей во всех месяцах.

Схема опыта включала изучение агрофитоценозов кормовых культур 
в чередовании: однолетние травы с подсевом многолетних, три года поль-
зования многолетних трав, яровая тритикале, ячмень, кукуруза при возде-
лывании их по различным по интенсивности технологиям – экстенсивной, 
интенсивной и высокоинтенсивной, биологизированной и органической.

Динамику изменения численности состава сорных растений прово-
дили по методике Б.А. Смирнова, В.И. Смирновой с помощью рамки 1 м2  
для учета многолетних сорных растений использовались рамки 1 м2  
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(1м х 1м) и 1/16 м2 – для учета малолетних. Учеты численности сорных 
растений проводились отдельно по каждому виду в 2 срока. Сухую массу 
сорных растений определяли одновременно с учетом численности сор-
ных растений на этих же пробных площадках путем высушивания до 
постоянной массы в термостате при температуре 105°С и взвешивали с 
точностью до 0,1 г.

Учет урожая сплошной поделяночный с одновременным взвешива-
нием всей продукции. В опыте использовались сорта: овес в викоовсяной 
смеси – Атлет, вика яровая – Мега, яровая тритикале – Доброе, ячмень –  
Памяти Чепелева, рапс – Подмосковный, люцерна изменчивая – Таисия, 
овсяница луговая – Славянка, тимофеевка луговая – ВИК-911, кукуруза –  
Воронежский 160 СВ. 

Результаты 
Анализируя полученные в 2020 году данные можно сделать следую-

щие выводы.
В однолетних травах с подсевом многолетних трав контрольная тех-

нология возделывания (190,7 шт./м2) имеет существенный разрыв по чис-
ленности с остальными технологиями. Так же на этой культуре севообо-
рота многолетние сорняки меньше всего развиваются при интенсивном  
(13,7 шт./м2), высокоинтенсивном (8,0 шт./м2) и биологизированном  
(10,3 шт./м2) возделывании по сравнению с контрольной (48,0 шт./м2) и ор-
ганической (22,7 шт./м2). 

По сухой массе многолетних сорняков в ценозеоднолетних трав было 
отмечено, что ее существенно меньше при биологизированной (2,9 г/м2) 
технологии возделывания по сравнению с остальными, а по группе мало-
летних сорняков – существенно выделяется сухая масса при высокоинтен-
сивном (45,5 г/м2) возделывании. 

В посеве ячменя лучше всех себя проявила органическая техноло-
гия возделывания, показав самую маленькую численность (80,6 шт./м2), 
по сравнению с остальными технологиями и особенно с контрольной  
(123,0 шт./м2). Особенно эта технология показала себя хорошо в борьбе с 
малолетними сорными растениями (49,3 шт./м2), где их численность почти 
в два раза меньше, чем у остальных вариантах.

В посеве кукурузы в борьбе с сорной растительностью лучше всех 
показала технология биологизированного возделывания по отношению к 
малолетним сорнякам (9,5 шт./м2). Остальные технологии находились при-
мерно на одном уровне эффективности. Интенсивная, высокоинтенсивная 
и контрольная технология показали существенный прирост сухой массы 
среди малолетних сорных растений по сравнению с остальными техноло-
гиями возделывания в посеве этой культуры севооборота.

В ценозеяровой тритикале высокоинтенсивная технология возделыва-
ния показала самую большую численность сорняков (120,0 шт./м2) среди 
других технологий (у которых наименьший показатель 64,7 шт./м2).
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У многолетних трав 1 г.п., 2 г.п. и 3 г.п. отмечались самые маленькие 
показатели засоренности по всем технологиям в сравнении с остальными 
культурами севооборота. Особенно выделяются травы 3 года пользования, 
где при интенсивном, высокоинтенсивном и биологизированном возделы-
вании численность малолетних сорняков была равна нулю.

Однолетние травы с подсевом многолетних трав при всех технологиях 
возделывания показали худшее противодействие сорным растениям, боль-
шей частью которых являлись малолетние.

По итогам учета урожайности были выделены следующие тенденции 
и закономерности (таблица 2).

Таблица 2 – Урожайность кормовых культур в севообороте
Культура севооборота (продукция) Технология возделывания Урожайность, т/га
Викоовсяная смесь (зеленая 
масса)

Контроль 16,1
Интенсивная 23,7*
Высокоинтенсивная 29,9*
Органическая 25,3*
Биологизированная 35,8*

НСР05 1,16
Яровая тритикале (зеленая масса) Контроль 15,1

Интенсивная 20,7*
Высокоинтенсивная 22,5*
Органическая 17,3*
Биологизированная 17,9*

НСР05 1,10
Ячмень (зерно) Контроль 2,4

Интенсивная 3,3*
Высокоинтенсивная 3,7*
Органическая 2,9
Биологизированная 3,1

НСР05 0,9
Кукуруза (зеленая масса) Контроль 53,4

Интенсивная 85,1
Высокоинтенсивная 102,6*
Органическая 58,5
Биологизированная 82,6

НСР05 32,3
Многолетние травы 1 г.п. (зеленая 
масса)

Контроль 41,4
Интенсивная 51,0*
Высокоинтенсивная 54,8*
Органическая 30,8
Биологизированная 43,0

НСР05 6,3
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Продолжение таблицы 2
Культура севооборота (продукция) Технология возделывания Урожайность, т/га
Многолетние травы 2 г.п. (зеленая 
масса)

Контроль 35,1
Интенсивная 29,9
Высокоинтенсивная 44,6*
Органическая 27,5
Биологизированная 34,7

НСР05 4,1
Многолетние травы 3 г.п. (зеленая 
масса)

Контроль 18,9
Интенсивная 35,8*
Высокоинтенсивная 20,9
Органическая 12,3
Биологизированная 25,3*

НСР05 4,9

Контрольная технология возделывания способствовала получению 
наименьшей урожайности культур. Интенсивная технология возделыва-
ния хорошо себя проявила при выращивании викоовсяной смеси, яровой 
тритикале, ячменя, многолетних трав 1 г.п. и 3 г.п., а высокоинтенсивная –  
во всех культурах, кроме многолетних трав 3 г.п., особенно при возделы-
вании кукурузы, где ее урожайность составила 102,6 т/га и многолетних 
трав 2 г.п., где их урожайность была 44,6 т/га. Органическая технология 
отличалась высокой урожайностью викоовсяной смеси и яровой тритика-
ле, а биологизированная – при возделывании вико-овсяной смеси, яровой 
тритикале, ячменя и многолетних трав 3 г.п.

Выводы
В условиях 2020 года применение органической технологии возде-

лывания имело преимущество перед остальными технологиями, как по 
снижению количества, так и по сухой массы сорных растений. Наиболь-
шая урожайность культур севооборота отмечалась при интенсивных тех-
нологиях.
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и развитие растений. Оценено влияние исследуемых препаратов на линей-
ные параметры растения в целом и его отдельных частей (корень, лист), а 
также на массу растения в целом и его отдельных частей (корень, лист).
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The positive effect of biological products on the germination, growth and 

development of plants has been noted. The influence of the studied preparations
on the linear parameters of the plant as a whole and its individual parts (root, 
leaf), as well as on the weight of the plant as a whole and its individual parts 
(root, leaf) was evaluated.

Сегодня активно разрабатывают и осваивают региональные програм-
мы и технологии использования микробиологических препаратов (МБП) 
как качественного нового, обязательного звена интенсивных технологий 
в растениеводстве [1]. Время доверия к абсолютной эффективности агро-



11

химикатов и пестицидов, составляющих основу хемогенных систем рас-
тениеводства, уходит. В интенсивных агротехнологиях существенно рас-
ширился спектр задач, решаемых с использованием высокоэффективных 
микробиологических препаратов комплексного действия. 

Одной из таких задач является восстановление нормальной структу-
ры почвенной микробиоты, вызванной избыточной химической нагрузкой 
на агроландшафты. Вследствие наблюдающейся деградации естественной 
структуры микробных сообществ гумус содержащие горизонты пахотных 
почв не могут выполнять ряд важнейших функций. 

В процессе четырехлетних модельных опытов было установлено, что 
даже однократная обработка почвы биопрепаратом экстрасол за 60 дней 
приводит к росту многообразия морфотипов бактерий в пахотном гори-
зонте на 32-70%. Эффект положительного последействия препарата на 
микрофлору и плодородие почвы сохраняется на протяжении не менее 2-х 
вегетационных периодов [2].

Комплексное использование биопрепаратов является условием повы-
шения урожаев полевых культур за счет ростостимулирующих свойств, 
что было показано в опытах с биопрепаратом Трихоплант [3].

Цель исследований, проведенных нами, заключалась в оценке влияния 
МБП на рост и развитие сельскохозяйственных культур. 

Методика
Экспериментальная работа проводилась в условиях лабораторного 

вегетационного опыта, заложенного на базе НПО «Биотехсоюз» (г. Ярос-
лавль) методом посева культуры в опытные грядки с использованием био-
препаратов в повторениях. 

В качестве посевной культуры использовался овес посевной сорта 
Скакун. Из исследуемых биопрепаратов готовили рабочие растворы в 
определенном соотношении и однократно (при посеве) вносили по 200 мл 
на одну грядку. На контрольном варианте использовали водопроводную 
воду. В течение вегетационного опыта производился полив опытных гря-
док и досветка фитолампой (при необходимости). Срок проведения опыта 
составил 2 недели.

Изучалось влияние следующих биопрепаратов: Препарат № 1 – Ком-
позиция споровых и молочнокислых культур (1 г. пасты S302, 1 г пасты 
S-815 на 1 л молочнокислой культуры); Препарат № 2 – Композиция 
споровых и молочнокислых культур (1 г Консорциум – 26, 1 г пасты  
S-815 на 1 л молочнокислой культуры). Использовались следующие штам-
мы микроорганизмов: Молочнокислые бактерии (Lactobacillus); S-815  
(Bacillus polymyxa); S-302 (Bacillus amyloliquefaciens); Консорциум-26 
(Bacillus amyloliquefaciens).

Для обработки результатов каждый из образцов аккуратно извлекали 
из почвы, не повредив как верхнюю часть растения, так и нижнюю. По-
сле извлечения всех образцов, тщательно промывали корешок каждого 
растения водой для более достоверных результатов. Чтобы избавиться от 
лишней влаги на растениях использовали фильтровальную бумагу. Также 
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оценивалось влияние исследуемых препаратов на линейные параметры 
растения в целом и его отдельных частей (корень, лист). Для этого из-
меряли длину корня и листа каждого растения и заносили данные в та-
блицу.

Для оценки влияния исследуемых препаратов на массу растения в це-
лом и его частей (корень, лист) все отделенные корни и листья взвешивали 
на весах. Также измеряли общую массу корней и листьев каждого из образ-
цов. Далее заносили все данные в журнал и электронную таблицу Excel, 
производили математическую обработку данных.

Результаты
В ходе исследования было обнаружено положительное действие био-

препаратов на растение по сравнению с контролем. Первым показателем 
для оценки влияния биопрепаратов на овес являлась всхожесть. 

Данные по всхожести овса посевного представлены на рисунке 1.
Оба исследуемых препарата оказывают стимулирующее действие на 

всхожесть растений, причем большим стимулирующим эффектом облада-
ет препарат № 2 (увеличение на 22,6%).
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При исследовании действия препаратов на длину листа и корня от-

мечено, что оба препарата оказывают положительное действие, больше 
Препарат № 1 (увеличение длины листа на 11,8%). Действие на корень ис-
следуемых препаратов оказалось практически одинаковым: Препарат № 1  
привел к увеличению длины корня на 11,6%; Препарат № 2 – на 11,9% со-
ответственно (рисунок 2).

Кроме того, было отмечено, что все исследуемые препараты обладают 
стимулирующим эффектом на массу корня. Большая прибавка наблюдает-
ся при обработке растений Препаратом № 1 (увеличение на 22,6%). 
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По массе листа стимулирующий эффект оказался незначительным 
только у Препарата № 1 (увеличение на 4,9%) (рисунок 3).
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Полученные результаты можно аргументировать тем, что при про-

растании зерна у овса обычно появляются 2–6 зародышевых корней 
(чаще всего 4), число которых тем больше, чем благоприятнее условия 
выращивания. Первичные корни вначале имеют вид вытянутых в дли-
ну нитей и располагаются в почве вертикально, а затем, через 3–4 дня 
после появления всходов, начинают ветвиться. Они выполняют рабо-
ту, достаточную для питания 2–3 стеблей. Главный корень развивает-
ся очень медленно и часто останавливается в росте. Побеги кущения 
развиваются за счет узловых корней. Поэтому для данной зерновой 
культуры формирование корневой системы (длина корня и масса) имеет 
большее значение, чем наземная часть растения в постановке данного 



14

опыта. Для более достоверных результатов по побегам необходимо уве-
личить срок проведения опыта до завершения этапа кущения и начала 
выхода в трубку.

Выводы
По результатам исследования с использованием биопрепаратов на 

основе композиций споровых и молочнокислых культур было выявлено их 
стимулирующее действие на всхожесть растений, на длину и массу корня 
и листа растений. 
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Почвенное микробное сообщество – наиболее мобильный блок по-
чвеннойбиоты, активно реагирующий на любые изменения экологических 
условий как природного, так и техногенного характера. Основные компо-
ненты комплекса почвенной микробиоты (водоросли, микроскопические 
грибы, актиномицеты, бактерии) успешно используются в качестве тест-
систем для оценки экологического состояния как непосредственно почв, 
так и в целом наземных экосистем [1, с. 74].

В микробоценозах актиномицеты играют исключительную роль: они 
являются ведущими деструкторами органических веществ. А также явля-
ются постоянными обитателями пищеварительной системы многих геоби-
онтов. Важна их роль для человека в современном мире и для сельско-
хозяйственных животных – более 70% всех антибиотиков продуцируют 
актиномицеты.

Актиномицеты – особый класс бактерий, способный образовывать 
ветвистый мицелий на определенных стадиях своей жизни. Преимуще-
ственное число является аэробными организмами, они также устойчивы 
к высушиванию [2, с. 10]. Большинство актиномицетов нейтрофилы, хотя 
встречаются ацидофильные и алкалифильные формы. Видовой особен-
ностью является повышенное содержание ГЦ-пар в ДНК(за исключением 
термофилов).

Их связывают с двумя царствами сразу – грибов и бактерий ввиду та-
ких особенностей: 

1) наличие ветвистого мицелия;
2) клеточной стенки, образованной муреином, а также отсутствие 

оформленного ядра;
3) у отдельных видов встречается размножение спорами;
4) некоторые виды стрептомицетов способны к образованию комплекс-

ного симбиотического организма – актинолишайника, они также участву-
ют в формировании экосистем с водорослями в результате сукцессии;

5) род Nocardia является типичным геобионтом и участвует в превра-
щениях конечных органических веществ почв, в том числе гуминовых 
кислот. 

Отличительной чертой данных бактерий является способность к коме-
таболизму.

В основе разложения пестицидов микроорганизмами лежит процесс 
кометаболизма. Такие биохимические трансформации проходят достаточ-
но медленно, в результате образуются малотоксичные, растворимые со-
единения, которые нередко способны к минерализации или включаться в 
обмен веществ организма.

Помимо этого возможно использование актиномицетов в следующих 
целях:

1) разложение нефтяных продуктов – актиномицеты используют нефть 
в качестве источника углерода, безопасно удаляя ее с поверхности почвы, 
на основе этого используют биопрепарат Байкал-Эм, включающий актино-
мицетов [3, с. 221–222];



16

2) трансформация тринитротолуола – на объектах, загрязненных тро-
тилом, был выделен вид Streptomycesdiastaticus, в результате исследований 
было установлено, что он разлагает тротил на нетоксичные соединения;

3) благодаря синтезу экзоферментов, возможно использование таких 
организмов для разложения органических продуктов [4, с. 114–115];

4) использование актиномицетов в качестве биофунгицидов – это осо-
бенно актуально в экологическом земледелии, например, биопрепаратыА-
лирин-С,Actinovate. За счет выделения хитиназ, а также помощи в форми-
ровании резистентности растений к фитопатогенным грибам – хитиназная 
и пероксидазная активность корней [5, c. 23];

5) формирование актиноризы у небобовых – род Frankia может всту-
пать с небобовыми в симбиоз, осуществляя реакции азотфиксации и полу-
чая углеводы от растений. Такая ежегодная биологическая фиксация равна 
фиксации у люцерны;

6) также возможно использование дешевых источников сырья для по-
лучения ферментов, например, имеется патент на штамм Rhodococcusrh-
odochrous NCIMB 41164, продуцирующий нитрилгидратазу. Фермент ис-
пользуют для превращения метакрилонитрила в метакриламид;

7) у вида Saccharomonosporaviridis выявлена способность удалять пен-
тахлорфенол, активно используемый человеком для пропитки древесины.

Заключение
Таким образом, актиномицеты – это ценные биотехнологические объ-

екты, которые можно использовать с целью очистки почв от поллютантов, 
углеводородов нефти, органических загрязнителей. Дешевизна используе-
мого сырья делает процесс выгодным, а многообразие видов доступным.
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теризующих экологическую ситуацию в Ярославской области и динамики 
изменения состояния окружающей среды в зависимости от изменения за-
трат на ее охрану. Оценка эффективности затрат на охрану окружающей 
среды рассчитывалась на основе интегральных индексов. Результаты ис-
следования позволили сделать вывод, что влияние затрат и инвестиций на 
охрану окружающей среды незначительно, и имеет долгий лаг. А значит, 
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In this paper, a statistical analysis of the indicators characterizing the 
environmental situation in the Yaroslavl region and the dynamics of changes in 
the state of the environment, depending on changes in the costs of its protection, 
is carried out. The assessment of the cost effectiveness of environmental 
protection was calculated on the basis of integral indices. The results of the study 
led to the conclusion that the impact of costs and investments on environmental 
protection is insignificant, and has a long lag. This means that the costs need to 
be optimized.

Экология – это фактор, от которого зависит уровень нашей жизни, здо-
ровья и комфорта пребывания в этом мире. Экологию считают наукой о 
здоровье окружающей среды. Величина значения этой сферы для здоровья 
и жизни человека невероятно огромная, ведь оставаться здоровым и жить 
полноценной жизнью можно только в чистой и здоровой среде.

Экология сейчас заставляет тревожиться ученые умы разных сфер 
науки. Дело в том, что проблемы экологии настолько всеобъемлющи и 
злободневны, что ощущаются буквально во всех направлениях жизни со-
временного общества. В настоящее время вопросы экологии и сохранения 
окружающей среды являются наиболее острыми социальными проблема-
ми, как на федеральном, так и региональном уровне. Решение экологиче-
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ских проблем – важная задача правительственных органов всех ровней. От 
решения экологических проблем зависит прогресс и судьба цивилизации, 
поэтому решение экологических проблем современного мира является 
важной и актуальной проблемой.

Ярославская область ежегодно тратит на окружающую среду миллиар-
ды рублей, но возникает вопрос, являются ли эти затраты эффективными. 
Ответ на этот вопрос определил цель данной работы, а именно, проанали-
зировать динамику изменения состояния окружающей среды в зависимо-
сти от изменения затрат на ее охрану.

Прежде всего рассмотрим динамику состояния окружающей среды и 
затрат на экологию. Для этого были отобраны показатели, отражающие 
экологическое состояние Ярославской области. В качестве основных были 
взяты следующие статистические показатели:

1) выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-
нарных источников и автотранспорта (этот показатель позволяет оценить 
состояние атмосферного воздуха);

2) лесная площадь, пройденная пожарами (дает оценку ущерба лесно-
му хозяйству);

3) общее количество образованных отходов (загрязнение Твердо-бы-
товыми отходами);

4) удельный вес проб воды, взятых из водопровода, которые не отвеча-
ют гигиеническим нормам (дает оценку качества воды);

5) заболеваемость населения (данный показатель позволяет оценить 
социальный ущерб, так как большое количество заболеваний связано с 
ухудшением экологической обстановки). 

Отбор показателей осуществлялся на основе данных Ярстата, Росстата 
и докладов «О состоянии и охране окружающей среды в Ярославской об-
ласти» за 2010–2019 годы.

Таблица 1 – Статистические показатели, характеризующие состояние 
окружающей среды Ярославской области

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Выбросы за-
грязняющих ат-
мосферу веществ, 
отходящих от 
стационарных ис-
точников, тыс.т

80,8 78,3 77,3 81,5 88,3 90,8 86,1 76,2 72,9 92,4

Удельный вес 
проб воды, 
взятых из водо-
провода, которые 
не отвечают 
гигиеническим 
нормам, %

24 16 14 39 27 18 15 24 28 28

Лесная площадь, 
пройденная по-
жарами, га

214 117 10 7 279 16 38 3 7 12
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Продолжение таблицы 1
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Заболеваемость 
населения 
(болезни органов 
дыхания, тысяч 
человек)

529,8 529,9 532,4 523,7 519,6 543,1 591,1 591,1 579,7 576,0

Общее количе-
ство образован-
ных отходов, 
тыс. т

1000 1356,7 1527,4 1278,8 1266,3 1191, 4 1426,1 1690,1 1423,2 919,5

Из данных таблицы 1 видно, что выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу увеличились к 2019 году. Удельный вес проб воды, взятых из 
водопровода, которые не отвечают гигиеническим нормам % остается в 
среднем на одном уровне (24–28%), иногда уменьшается (в 2011, 2012, 
2015, 2016 годах этот показатель составлял 14–18%) или увеличивается 
(39% в 2013 году). Сильно уменьшилась лесная площадь, пройденная 
пожарами. Немного увеличилась заболеваемость населения болезнями 
органов дыхания, она составляет 576 тысяч человек на 2019 год (населе-
ние Ярославской области в 2019 году составляло 1 миллион 259 тысячи  
612 человека) следовательно, каждый второй человек в области сталки-
вался с болезнью органов дыхания. Общее количество образованных от-
ходов уменьшилось к 2019 году (919,5 тыс. т.), особенно по сравнению с  
2017 годом, когда было образовано самое большое количество отходов за 
последние 10 лет (1 690,1 тыс. т.).

Был проведен первичный статистический анализ, в ходе которого были 
рассчитаны среднее значение, среднее квадратическое отклонение, размах 
и коэффициент вариации для каждого из пяти показателей. Полученные 
результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Первичный статистический анализ

Сред-
нее зна-
чение

Среднее 
квадратич. 
отклонение

Размах 
вариа-

ции

Коэф-
фициент 
вариации

Выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных 
источников, тыс. т

82,46 6,28 19,5 7,6%

Удельный вес проб воды, взятых из водо-
провода, которые не отвечают гигиениче-
ским нормам, %

23,3 7,36 25 31,6%

Лесная площадь, пройденная пожарами, 
га

70,3 94,8 276 134,9%

Заболеваемость населения (болезни орга-
нов дыхания, тысяч человек)

551,64 27,7 71,5 5,03%

Общее количество образованных от-
ходов, тыс. т

1307,95 220,4 770,6 16,8%
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Наибольший интерес представляет величина коэффициента вариации. 
Если значение этого показателя до 20%, то считается, что варианты выбор-
ки незначительно отклоняются от среднего значения. Такими показателя-
ми являются заболеваемость населения, общее количество образованных 
отходов и выбросы в атмосферу. Что касается остальных показателей, то у 
них наблюдается сильная неоднородность. 

Для оценки эффективности затрат на охрану окружающей среды рас-
считывается интегральный индекс. При этом каждый показатель рассчита-
ли как долю от максимального значения за рассматриваемый период (это 
сделано для того, чтобы привести имеющиеся данные к единой системе 
измерения). Весовые коэффициенты были рассчитаны как отношение 
среднего геометрического элементов на их сумму [4].

Таблица 3 – Весовые коэффициенты

Показатель Среднее гео-
метрическое

Весовой ко-
эффициент

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходя-
щих от стационарных источников, тыс.т

0,8899 0,275

Удельный вес проб воды, взятых из водопровода, 
которые не отвечают гигиеническим нормам, %

0,5686 0,175

Лесная площадь, пройденная пожарами, га 0,0875 0,027
Заболеваемость населения (болезни органов дыха-
ния, тысяч человек)

0,9321 0,288

Общее количество образованных отходов, тыс. т 0,7624 0,235
Сумма 3,2405 1

Значения интегральных индексов рассчитанных как сумма произведе-
ний значений показателей на соответствующие весовые коэффициенты, 
приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Интегральные индексы и показатели затрат, направленных 
на охрану окружающей среды

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018  2019
Интегральный 
индекс

0,766 0,763 0,851 0,840 0,783 0,814 0,858 0,824 0,810 0,794

Текущие затраты 
на охрану окру-
жающей среды 
по Ярославской 
области, млн руб.

2930 3754,9 4680,2 3880,2 2698,3 2878,0 3162,9 3381,9 3808,2 4232,3

Инвестиции, 
направленные на 
охрану окружаю-
щей среды,  
млн руб.

300,2 311,3 108,2 207,3 415,1 561,2 708,4 501,4 613,2 1713,8

Чем выше значение индекса, тем хуже экологическая обстановка. 
Очевидно, что значения индекса и величин затрат на охрану окружа-

ющей среды и инвестиций, направленных на охрану окружающей среды 
должны находится в обратной зависимости. 
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Таблица 4. Интегральные индексы и показатели затрат, направленных 

на охрану окружающей среды 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015     2016    2017    2018   2019 
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Из приведенных графиков видно, что начиная с 2014 года и по насто-
ящее время текущие затраты на охрану окружающей среды имеют выра-
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женный тренд к увеличению. Такую же тенденцию имеет и второй фи-
нансовый показатель – инвестиции, направленные на охрану окружающей 
среды. Что касается значений интегрального индекса, то они практически 
не изменяются (в среднем колеблются около 0,8).

Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод.
Состояние окружающей среды практически не зависят от затрат на ее 

охрану и инвестиций. Это, на наш взгляд можно объяснить тем, что эко-
логическая обстановка стабильна, а, следовательно, затраты необходимо 
оптимизировать, учитывая их долгосрочное влияние. Возможна и другая 
причина: затраты и инвестиции направлены не на самые острые проблемы, 
что и снижает их эффективность. 
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Проведен анализ развития государственно-частного партнерства в Рос-
сии с 2010 по 2020 год: по количеству проектов государственно-частного 
партнерства и объему инвестиций в динамике, по отраслям инфраструк-
туры, а также по законодательному основанию. Представлены проблемы 
государственно-частного партнерства и пути их решения.
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The analysis of the development of public-private partnership in Russia 
from 2010 to 2020: the number of public-private partnerships and investment in 
dynamics, the infrastructure, and the legal basis. The problems of public-private 
partnership and ways to solve them are presented.

Актуальность исследования обусловлена тем, что современный миро-
вой опыт показывает особую важность партнерских отношений государства 
и бизнеса. В таких отношениях, в конечном счете, заинтересованы обе сто-
роны: для предпринимателей – это поддержка государства и гарантирован-
ное получение прибыли, а для государства – привлечение частного капи-
тала к финансированию национально значимых проектов. Развитие новых 
принципов сотрудничества государства с бизнесом проявляется в формиро-
вании институциональных основ этих взаимоотношений в рамках принятия 
корпорациями на себя социальной ответственности за результаты своей де-
ятельности. При этом компании не просто участвуют в решении проблем 
общества, но и получают определенные выгоды от этой деятельности. 

Цель данной работы: провести анализ реализации государственно-
частного партнерства в России.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

− рассмотреть теоретические аспекты государственно-частного пар-
тнерства;

− изучить законодательные основы государственно-частного партнер-
ства в России;

− провести анализ реализации партнерства государства и бизнеса в 
Российской Федерации;

− описать перспективы развития государственно-частного партнерства 
в России.

Материалом для статьи послужили: научные статьи, размещенные в 
журналах, учебная литература, нормативно-правовые акты, электронные 
ресурсы. 

При написании работы использовались следующиеметоды исследова-
ния: изучение и анализ литературы, классификация, обобщение, сравни-
тельный анализ, изучение и анализ законов и нормативно-правовых актов, 
описание.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) зародилось в начале 1990-х  
годов в Европе и стало новым инструментом участия государства в рыноч-
ной экономике и альтернативой приватизации.

Новая особая форма взаимодействия государства и частного бизнеса 
принимает широкое распространение в экономике ряда развитых и раз-
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вивающихся стран. Государственно-частное партнерство представляет 
собой организационное и институциональное объединение государства и 
частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в 
масштабе всей страны или отдельных территорий.

Термин «государственно-частное партнерство» является устоявшим-
ся переводом с английского языка «public-private-partnership». При этом 
слово «public» переводится как «государство», что, казалось бы, значи-
тельно сужает суть пришедшего к нам с Запада понятия. Однако «государ-
ство» (public) здесь трактуется шире, чем простая совокупность учрежде-
ний, осуществляющих властные функции. Оно выступает обобщающим 
субъектом общественной власти, включающим все уровни управления –  
федеральный (национальный), региональный и муниципальный [1].  
Наиболее часто ГЧП реализуется в следующих отраслях инфраструктур-
ного комплекса:

а) транспортная инфраструктура: автомобильные дороги, морские и 
речные порты и суда, железные дороги, трубопровод, аэродромы, произ-
водственная и инженерная инфраструктура аэропортов, метрополитен и 
другой транспорт общего пользования;

б) социальная инфраструктура: здравоохранение, санаторно-курорт-
ное лечение, социальное обслуживание, культура, образование, спорт;

в) коммунальная инфраструктура: водоснабжение и водоотведение, 
утилизация бытовых отходов, благоустройство территорий, социально-
бытовые объекты и другое;

г) энергетическая инфраструктура: производство, передача и распре-
деление электрической и тепловой энергии, тепло-, газо- и энергоснабже-
ние, наружное освещение и иные объекты.

В России понятие ГЧП впервые в законодательстве появилось в Зако-
не Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петер-
бурга в государственно-частных партнерствах» [2]. К настоящему времени 
подобные законы приняты в 69 субъектах РФ, однако большая их часть 
является декларативными документами. 

Помимо региональных актовна сегодняшний день в Российской Феде-
рации принят основной закон в области государственно-частного партнер-
ства – Федеральный закон № 224-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (вступивший в силу с 1 января 2016 г.).

В статье 3 вышеуказанного Федерального закона представлено сле-
дующее определение: «Государственно-частное партнерство, муници-
пально-частное партнерство – юридически оформленное на определен-
ный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного пар-
тнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании согла-
шения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инве-
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стиций, обеспечения органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их 
качества» [3].

Кроме того, регламентируют сферу ГЧП также Федеральный закон от 
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [4] и Федераль-
ный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [5].

По сравнению с другими странами, где десятилетиями, а в некото-
рых и столетиями функционировали, развивались и совершенствовались 
механизмы реализации и взаимодействия государства и частного сектора 
экономики, России удалось за относительно небольшой период времени 
достигнуть определенного прогресса в этой области. А вынужденное от-
ставание России от других стран в области государственно-частного пар-
тнерства позволило использовать на практике и реализовать лучшие реко-
мендации и модели организации ГЧП, а также избежать повторения ряда 
ошибок, присущих западным странам.

В настоящее время рынок государственно-частного партнерства в Рос-
сийской Федерации насчитывает 4139 проектов с общим объемом инве-
стиций 5754,8 млрд рублей, из которых 4436,11 млрд рублей, что состав-
ляет 77% об общего объема инвестиций – частные средства инвесторов, 
из них: федеральный уровень – 35 проектов с общим объемом инвестиций  
1656,24 млрд рублей, из которых 955,17 млрд рублей частные инвести-
ции; региональный уровень –  635 проектов с общим объемом инвестиций  
3428,46 млрд рублей, из которых 2883,41 млрд рублей частные инвести-
ции; муниципальный уровень –  3469 проектов с общим объемом инвести-
ций 670,1 млрд рублей, из которых 597,53 млрд рублей частные инвести-
ции [6].

Рассмотрим развитие применения государственно-частного партнер-
ства в России на протяжении последнего десятилетия. Наглядно динамика 
реализуемых проектов ГЧП за период с 2010 по 2020 год представлена на 
рисунке 1.

Исходя из графика можно сделать следующий вывод:
− количество ГЧП проектов в России, прошедших коммерческое за-

крытие, начинает возрастать с 2010 года по 2016 год. В 2016 году на-
блюдается пик по количеству ГЧП за последние 10 лет – 1272 проекта, 
прошедших коммерческое закрытие, что практически в 20 раз больше по 
сравнению с 2010 годом. С 2017 по 2020 года наблюдается спад по за-
ключению проектов ГЧП. В 2020 году 95 проектов государственно-част-
ного партнерства прошли коммерческое закрытие, что на 66,2% меньше 
чем в предшествующем 2019 году и на 92,5% меньше чем в 2016 году, 
но на 48,4% больше по сравнению с началом анализируемого периода –  
2010 годом;

− объем инвестиций в проектах ГЧП с 2010 года по 2014 возрастает 
в 6 раз (с 91,45 млрд руб. в 2010 году до 541,02 млрд руб. в 2014 году), в 
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2015 году наблюдается резкий спад объемов инвестиций до 230,14 млрд 
руб., что на 57,5% меньше чем в 2014 году, при этом количество ГЧП про-
ектов продолжало увеличиваться. С 2016 по 2019 год снова наблюдается 
рост объемов инвестиций в проекты государственно-частного партнерства 
в России. В 2019 году зафиксирована максимальная сумма инвестиций в 
ГЧП за предшествующее десятилетие – 877,17 млрд руб. (что в 9,5 раз 
больше по сравнению с 2010 годом). В 2020 году произошел резкий спад 
инвестиций в проекты ГЧП в России – на 68% по сравнению с предшеству-
ющим 2019 годом.
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Что касается сфер экономики, в которых заключаются проекты ГЧП в 
России, здесь можно выделить следующее: наибольшее количество ГЧП 
проектов заключено в сфере коммунально-энергетической инфраструкту-
ры – за 2016–2020 год 1923 проекта, а также в социальной и транспортной 
сфере – 183 и 67 проектов соответственно. 

Структура объемов инвестиций проектов ГЧП по сферам реализации 
представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Объемы инвестиций в проекты ГЧП, млрд руб.

Сфера деятельности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % 
к 2016 г.

Социальная инфраструктура 3,27 18,85 19,03 69,14 49,44 1511,9
Транспортная инфраструктура 182,76 180,15 460,05 185,99 172,08 94,2
Сельско- и охотхозяйственная 
сфера

0 0,01 0 3,08 0 0

Оборона и безопасность страны 0 0 18,02 26,1 0 0
Коммунально-энергетическая 
инфраструктура

76,67 65,74 81,07 195,48 46,78 61

Благоустройство и сопутству-
ющая нженерно-техническая 
инфраструктура

0,25 1,48 0,98 0,36 1,2 480

Информационные системы  
(IT-инфраструктура)

11,94 1,14 3,29 220,49 0,29 2,4

Промышленная инфраструктура 0 0 0 0,55 0,15 –

Из таблицы 1 видно, что наиболее капиталоемкой отраслью за предше-
ствующие пять лет в сфере государственно-частного партнерства остается 
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транспортная инфраструктура – 1181,03 млрд руб. В 2020 году объемы ин-
вестиций в данную сферу экономики сократились на 5,8% по сравнению с 
2016 годом. В коммунально-энергетическую сферу и сферу информацион-
ных систем также идет большое количество инвестиций в рамках проектов 
государственно-частного партнерства – за 2016–2020 год 465,74 млрд руб. 
и 237,15 млрд руб. соответственно.

При рассмотрении информации, представленной в таблице 1, в ди-
намике видно, что в 2020 году по сравнению с 2016 годом объемы инве-
стиций в социальную инфраструктуру возросли более чем в 15 раз, также 
возросли объемы инвестиций в сферу благоустройства и сопутствующей 
инженерно-технической инфраструктуры практически в 5 раз. Вложения 
в коммунально-энергетическую сферу и сферу информационных техноло-
гий сократились в 2020 году по сравнению с 2016 годом.

Согласно данным, представленным на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, в процессе 
подачи заявок находится 137 проектов государственно-частного партнер-
ства (соглашение о ГЧП/МЧП, концессионные соглашения) и 1042 проекта 
в процессе подведения итогов. 

За январь-февраль 2021 года органами исполнительной власти Рос-
сийской Федерации было размещено 117 новых инициатив по реализации 
проектов государственно-частного партнерства. Из них в 7 проектах ГЧП 
публичным партнером является федеральный орган власти, в 8 проектах –  
орган власти субъекта РФ, в остальных 102 проектах – орган власти мест-
ного самоуправления [7].

Сохраняется тенденция, сложившаяся в России за последние пять 
лет, в области сфер деятельности, в которых заключаются проекты госу-
дарственно-частного партнерства. По-прежнему наибольшее количество 
проектов планируется реализовать в коммунально-энергетической инфра-
структуре – 97 проектов, что составляет 83% от общего числа, планируе-
мых к реализации проектов ГЧП. Прорабатываются 10 проектов в сфере 
социального обслуживания.

В процессе проведения анализа реализации государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации удалось выделить ряд проблем на 
рынке государственно-частного партнерства России:

− Российская Федерация испытывает недостаточность средств в разви-
тие инфраструктурных объектов, с 2020 по 2024 год она будет составлять 
1,9% от ВВП. В то же время в Австралии и Новой Зеландии этот уровень за 
тот же период будет составлять 0,36% от ВВП, в Великобритании – 0,16% 
от ВВП, а в Канаде – 0,04% от ВВП; 

− объем принятых инвестиционных обязательств по заключенным 
концессионным соглашениям составляет порядка 1,6% от объема ВВП за 
2019 год. Для сравнения: в Великобритании этот уровень составляет 6,6% 
от ВВП, в Австралии и Новой Зеландии – 6,9% от ВВП, а в Канаде – 8,1% 
от ВВП. Это свидетельствует о недостаточном уровне инвестиций в ин-
фраструктуру посредством концессий;
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− количество крупных концессионных соглашений в Российской Феде-
рации остается на низком уровне и составляет 4% (125 соглашений с объ-
емом инвестиций от 1 до 10 млрд рублей) от общего числа соглашений;

− практически все субъекты Российской Федерации (за исключением 
четырех) используют механизм концессионных соглашений для создания 
или реконструкции инфраструктурных объектов. При этом только у 10 реги-
онов (12%) заключено более 100 концессионных соглашений (с учетом му-
ниципальных концессий). Это свидетельствует о нераскрытом потенциале 
механизма концессионных соглашений для строительства инфраструктуры; 

− в общей сложности почти 1000 концессионных соглашений (33%), 
формирующих 61% объема инвестиций по всем концессионным соглаше-
ниям, в настоящее время находятся на начальной стадии реализации – про-
ектировании или строительстве объекта концессионных соглашений [8]. 

В целях повышения привлекательности концессионных соглашений и 
соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве для частных инвесторов и активизации притока внебюд-
жетных средств в развитие инфраструктуры при реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов были внесены точеные поправки в законода-
тельство, которые должны положительно сказаться на развитии сферы 
государственно-частного партнерства. В основном они были направлены 
на совершенствование отдельных положений законодательства и процедур 
заключения концессионных соглашений, соглашений о государственно-
частном (муниципально-частном) партнерстве.

Первое из таких изменений: с января 2019 года правом выступать в ка-
честве концедента была наделена государственная корпорация «Росатом» 
наряду с государственной компанией «Росавтодор».

Кроме того, появилась возможность предоставления частному партне-
ру исключительных прав на объекты информационных технологий, кото-
рые входят в объект соглашения о государственно-частном партнерстве, 
соответствующая поправка была внесена в Закон о ГЧП. 

В августе 2019 года было разрешено строительство платных авто-
мобильных дорог и сопутствующей инфраструктуры без обеспечения 
альтернативного бесплатного проезда в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. Данная норма позволит активизировать при-
влечение частных средств в дорожную инфраструктуру для ее ускоренного 
развития.

Произошло развитие механизма специальных инвестиционных кон-
трактов, который относят к формам квази-ГЧП. Был принят соответствую-
щий закон, а также внесены поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы. 
Главная цель изменений в законодательстве – это привлечение частных 
средств в высокотехнологичные проекты и внедрение современных техно-
логий для серийного производства промышленной продукции.

В январе 2019 года был сокращен срок рассмотрения предложения о 
реализации проектов государственно-частного партнерства в целях оценки 
эффективности проекта, определения его сравнительного преимущества и 
утверждения заключения со 180 до 90 дней.
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 В октябре 2019 года в основные правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета были внесены 
изменения, которые могут оказать положительное влияние на проекты го-
сударственно-частного партнерства при реализации национальных проек-
тов. Предусмотренная возможность направления федеральных средств в 
региональные проекты государственно-частного партнерства, может ока-
зать существенную финансовую поддержку субъектам Российской Феде-
рации и инвесторам, реализующим проекты, которые не всегда являются 
самоокупаемыми [9].

В заключении хотелось бы сделать следующий вывод:рынок ГЧП про-
ектов в Российской Федерации в предшествующее десятилетие постепен-
но развивается. В 2016 году зафиксировано наибольшее количество ГЧП 
проектов, прошедших коммерческое закрытие, а в 2019 году наибольший 
объем инвестиций. Но в 2020 году наблюдается спад как количества ГЧП 
проектов, так и объема инвестиций в данные проекты. Основная часть ГЧП 
проектов в России заключена на основании концессионных соглашений. 
Наибольшее количество ГЧП проектов реализуется в сфере коммунально-
энергетической инфраструктуры, а также в социальной и транспортной 
сфере. В сфере государственно-частного партнерства в Российской Феде-
рации немало проблем, но государство, понимая все преимущества такого 
вида сотрудничества государства и бизнеса, пытается их минимизировать 
с помощью реформации законодательства. 
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В статье приводятся материалы анализа основных социально-эконо-
мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов Ярослав-
ской области, которые отражают резкое сокращение производственного 
и ресурсного потенциала, кризис финансового состояния сельскохозяй-
ственных организаций региона, и как следствие – недостаточный уровень 
обеспечения населения региона продуктами животноводства.
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food, balance of food resources, price disparity, state support.
The article presents the materials of the analysis of the main socio-economic 

indicators of the economic entities of the Yaroslavl region, which reflect a sharp
reduction in production and resource potential, the crisis of the financial condition
of agricultural organizations in the region, and as a result-the insufficient level
of providing the population of the region with livestock products.

Сегодня существует множество исследовательских работ, предлагающих 
методологические подходы к анализу продовольственной безопасности.
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Некоторые авторы рассматривают проблему продовольственной без-
опасности лишь с позиции формирования предложения, т.е. основную за-
дачу для обеспечения продовольственной безопасности, по их мнению, 
составляют увеличение производства продуктов питания и наращивание 
производственных мощностей. Однако, на наш взгляд, эта мысль являет-
ся верной лишь отчасти. Действительно, согласно экономической теории, 
если на рынке растет предложение товара, а спрос остается стабильным, то 
происходит снижение цен и от данной ситуации в первую очередь выигры-
вают потребители. Вместе с тем, в экономической теории есть также по-
ложение, получившая название «эффект храповика», впервые описанная 
Робертом Хиггсом. Экономический смысл данного эффекта заключается в 
том, что изменение цен в сторону их повышения происходит значительно 
быстрее, чем в сторону понижения.

В работах зарубежных исследователей продовольственное обеспечение 
государства определяется тремя факторами: имеющимися поставщиками 
продовольствия (предложение), доходами населения (спрос) и доступом 
населения к продовольственным поставкам. Анализ мер регулирования и 
поддержки агропродовольственного сектора экономики, характеристика 
организации системы продовольственного обеспечения, контроля безопас-
ности и качества продовольственной продукции в странах Европы, США, 
Канаде представлены в работах Р. Капоне, Х. Билали, Ф. Дебса [3].

Таким образом, мировая продовольственная безопасность возможна 
лишь при обеспечении продовольственной безопасности населения каж-
дой страны, а внутри стран – каждым отдельным регионом. В стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 г., утвержденной Указом президен-
та РФ № 537 от 12.05.2009 г., продовольственная безопасность трактуется 
как важнейший структурный элемент национальной безопасности страны 
в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности 
и суверенитета [4]. 

Как и в целом по стране в Ярославской области наблюдаются пробле-
мы в обеспечении продовольственной безопасности и независимости по 
молоку и мясу (таблица 1). Так, молоком и молочной продукцией населе-
ние региона обеспечено на 66,9% – продовольственная безопасность и на 
77,5% – продовольственная независимость, против норматива 90%, пред-
усмотренного в Доктрине продовольственной безопасности. При этом со-
храняется высокая доля ввоза молочной продукции из-за пределов области. 
Проблема заключается в недостатке собственного производства молока. 

Что касается обеспечения населения региона мясной продукцией, то 
здесь уровень потребления мяса на душу населения за счет роста его про-
изводства (на 42%) и увеличения ввоза (на 40,5%) в 2017 и 2018 гг. превы-
сил норму потребления на 13,4 и 14% (продовольственная безопасность) в 
то же время потребление продовольствия за счет ресурсов отечественно-
го производства (продовольственная независимость) обеспечено лишь на 
69,2 и 72,2%.

Кроме того, наши исследования показали, что в регионе резко нару-
шена структура потребления мяса в сравнении с рациональными нормами 
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потребления.Так за анализируемый период на 11,5% сократилось душевое 
потребление говядины, а по отношению к пороговому значению рацио-
нальной нормы население региона потребляет мяса крупного рогатого ско-
та меньше в два раза.

Таблица 1 – Динамика показателей продовольственной безопасности 
и независимости населения Ярославской области по молоку и мясу, 
2010–2018 гг. [5]

Показатели 

Молоко Мясо
Годы 2018 г. 

в % к 
2010 г.

Годы 2018 г. 
в % к 

2010 г.2010 2017 2018 2010 2017 2018

Производство, тыс. 
тонн

264,8 309,6 318,5 120,3 48,9 64,0 66,6 142

Ввоз, тыс. тонн 187,7 93,2 87,2 46,5 74,7 105,0 105,0 140,5
Вывоз, тыс. тонн 94,2 106,4 111,2 118,0 25,0 62,9 65,8 263,2
Личное потребление, 
тыс. тонн

321,1 275,9 274,3 85,4 98,1 105,0 105,0 107,0

Среднегодовая чис-
ленность, тыс. чел 

1274,0 1268,2 1269,7 99,1 1274,0 1268,2 1262,7 99,1

Потребление на 
душу населения, кг:
С учетом ввоза и вы-
воза (стр. 4: стр. 5)

252 217,5 217,2 86,2 77,0 82,8 83,2 108

Без учета ввоза и вы-
воза (стр. 4: стр. 5)

208,0 244,0 252,0 121,1 38,4 50,5 52,7 137,2

Уровень продоволь-
ственной безопас-
ности, % (стр. 6.1: 
стр. 9)

68,9 66,9 66,9 х 105,5 113,4 114  +8,5 
п.п.

Уровень продоволь-
ственной независи-
мости, % (стр. 6.2: 
стр. 9)

64,0 75,0 77,5 х

Рекомендуемая 
норма потребления 
на душу 

325 325 325 х 73 73 73 х

Доля ввоза от объема 
производства, %

70,8 30,1 27,4 –43,4 
п.п.

152,8 164,1 157,6  +4,8 
п.п

Доля вывоза от объ-
ема производства, %

35,6 34,4 34,9 –0,7 
п.п.

51,1 98,3 98,8  +47,7 
п.п.

Практически в области не производится мясо свиней, его доля в  
2018 г. в общем объеме потребления мяса ничтожно мала (0,8%), в то вре-
мя как мясо птицы в рационе жителей региона превышает норматив на 
38,3%, а его доля в структуре потребления мясной продукции в 2018 г. 
составила 82,2%.
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Причины проблем в обеспечении населения Ярославской области важ-
нейшими продуктами животноводства на уровне рациональных норм их 
потребления, по нашему мнению, заключаются в сложном социально-эко-
номическом состоянии аграрной сферы, а особенно – сельскохозяйствен-
ных предприятий, как основных сельхозтоваропроизводителей (на их долю 
приходилось в 2018 г. 73,7%, валовой сельскохозяйственной продукции, в 
т.ч. 86,2% – продукции животноводства).

Нами проведено исследование влияния факторов внешней и внутрен-
ней среды, оказавших воздействие на уровень социально-экономического 
состояния аграрной сферы Ярославской области за 2010-2018 гг. на при-
мере результатов деятельности сельскохозяйственных организаций, как 
основных субъектов агропродовольственного рынка.

Исследования показали, что сельскохозяйственные организации про-
должают работать в условиях неравномерного роста цен на реализуемую 
продукцию в сравнении с темпами роста роста цен на продукцию промыш-
ленности. Потери доходов сельхозтоваропроизводителей региона только за 
2015-2018 г.г. составили около 14 млд. руб., или 15,4% от денежной выруч-
ки при уровне господдержки за эти годы 5,6 млд. руб., или 40,5% от объема 
потери доходов. Фактический уровень рентабельности затрат с учетом го-
сударственных субсидий колеблется за названный период в пределах 10%, 
а без учета субсидий – от 2,92 до 5,25%, что не может служить условием 
стабильного роста и расширенного воспроизводства.

В тоже время, при обеспечении паритета межотраслевого обмена, уро-
вень рентабельности затрат в целом за 2015–2018 гг. мог быть выше в три 
раза (32,6% против 10,1%).

В целом, анализ влияния внешних факторов, важнейшим из которых 
выступает диспаритет цен межотраслевого обмена продукцией на уровень 
финансового состояния сельскохозяйственных предприятий региона по-
казал их отрицательное воздействие на доходность и слабую конкуренто-
способность аграриев, что вызывает угрозы технико-технологического, 
финансово-экономического и социального характера. 

Так, все показатели ресурсного потенциала сельскохозяйственных 
предприятий в 2018 г. к уровню 2010 г. сократились, возросла площадь 
неиспользуемой пашни, на треть уменьшилась величина энергетических 
мощностей сельскохозяйственной техники и численность среднегодовых 
работников, наблюдается ежегодное снижение общего поголовья крупного 
рогатого скота (на 17,1%) и коров (на 18,2%), поголовье свиней в 2017 году 
практически было ликвидировано.

Следует отметить положительную тенденцию роста поголовья овец (в 
2,8 раза) и птицы (в 3,8 раза). Рост поголовья птицы позволил сельскохо-
зяйственным предприятиям региона увеличить производство мяса почти 
в 1,5 раза, а повышение валового надоя молока на одну треть при сни-
жающимся уровне поголовья коров связано с увеличением их продуктив-
ности. (По данным сводных годовых отчетов деятельности сельскохозяй-
ственных организаций Ярославской области надой молока на одну корову 
в 2018 году составил 8139 кг или 160,6% к уровню 2014 года.)
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Несмотря на рост денежной выручки (в 2,56 раза) и нераспределенной 
прибыли (в 5,8 раза) финансовое состояние сельскохозяйственных органи-
заций остается кризисным, о чем свидетельствуют такие показатели, как 
нарастание суммы недостатка собственного оборотного капитала (на одну 
треть), высокой доли заемного капитала в валюте баланса (55,0–59,5%), а 
также – удельного веса убыточных предприятий (36,5–43,5%).

Кризисное состояние производственно-экономической деятельности 
субъектов аграрной сферы определяется также низкой рентабельностью 
главной товарной подотрасли– животноводства в целом (от 4,0 до 25,6%), 
в т.ч. молока (13,5–-30,7%), а также убыточностью реализации мяса круп-
ного рогатого скота (62,4–80,0%) и свиней (6,3–29,4%). Рентабельными яв-
ляются в течение всего анализируемого периода мясо птицы (15,3–36,2%) 
и производство яйца (15–42,0%).

Из факторов социального характера наибольший интерес представля-
ют показатели естественного движения сельского населения, уровня сред-
немесячной заработной платы и состояния благоустройства жилищного 
фонда в сельской местности.

В части естественного движения населения следует отметить высокую 
убыль жителей села, которая в 1,6–2,7 раза выше убыли городского насе-
ления, что свидетельствует о значительном превышении смертности над 
рождаемостью ввиду недостаточного уровня медицинского обслуживания 
селян. Кроме того, снижается доля населения в трудоспособном возрасте 
на 5,4 процентных пункта, что отражает старение сельских жителей. Не-
смотря на рост величины среднемесячной заработной платы работников 
сельского хозяйства к ее уровню 2010 года в 2,6 раза сохраняется ее раз-
рыв в сравнении с доходами работников в среднем по экономике региона 
на 19,3–36,1%.

Что касается показателей благоустройства жилищного фонда в сель-
ской местности, то их уровень за 2010–2018 гг. находится в селах региона 
в пределах 19–47% от их потребности, т.е. растет незначительно. Особенно 
низкая обеспеченность жилого фонда села горячей водой (27% в 2018 г.).

В целом уровень социальных факторов не способствует росту удо-
влетворенности сельских жителей условиями проживания на селе ввиду 
низкого качества жизни, что является одной из причин сокращения числа 
функционирующих сельскохозяйственных организаций за 2010–2018 гг. 
на 40,3% и не использованию в хозяйственном обороте 70,2 тыс. га пашни 
(2018 г.).

Как видно из анализа факторов внешнего и внутреннего характера, 
уровень социально-экономического состояния субъектов аграрной сферы 
анализируемого региона, оказывающих существенное влияние на устой-
чивое обеспечение населения продовольствием, нельзя назвать удовлетво-
рительным, о чем свидетельствуют показатели экономической доступно-
сти пищевых продуктов населению Ярославской области.

Так, индекс роста располагаемых доходов за 2010–2018 гг. снизился 
на 3,7 п.п., а индекс роста потребительских цен возрос на 3.1 п.п., в т.ч. на 
мясную продукцию на 9,3 п.п.
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Уровень коэффициентов бедности, Джини и дифференциации доходов 
показывает, что существенных изменений в равенстве доходов между раз-
личными слоями населения региона не наблюдается.

Таким образом, анализ состояния обеспечения населения Ярославской 
области продуктами животноводства за 2010-2018 гг. свидетельствует о 
проблематичности в части соблюдения требований Доктрины продоволь-
ственной безопасности по структуре потребления мясной продукции и 
объему потребления молока и молочной продукции на душу населения, а 
также уровню располагаемых доходов.

Причины сложившегося положения, по нашему мнению, заключаются 
в отсутствии действенной политики государства, слабой бюджетной под-
держки субъектов аграрной сферы, неэквивалентности межотраслевого 
обмена продукцией между участниками АПК, что в совокупности обусло-
вили кризисное финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей и 
как, результат – снижение их ресурсного, производственного, демографи-
ческого и социального потенциалов, неустойчивость развития аграрного 
сектора региона и нестабильность обеспечения продовольственной без-
опасности его населения. 
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В статье рассматриваются проблемы, возникшие на российском рынке 

труда в связи с ситуацией пандемии, а также возможные последствия и из-
менения спроса и предложения на рынке трудовых ресурсов.
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The article examines the problems that have arisen in the Russian labor 

market in connection with the situation of the pandemic, as well as the possible 
consequences and changes in demand and supply in the labor market.

Коронавирусная инфекция с последующим карантином внесла серьез-
ные изменения в жизнь людей. Это касается не только образа жизни, но и 
других аспектов развития общества. Крупные изменения коснулись рынка 
труда.

На фоне резкого введения карантинных ограничений наметился глу-
бокий экономический кризис. Сопровождались данные события массовым 
закрытием предприятий, падением потребительского и инвестиционного 
спроса и ростом безработицы. По некоторым оценкам, рост безработицы 
составил 30%. 

В России апрель 2020 года был нерабочим, но работники большинства 
предприятий получали зарплату, не работая в течение более 30 дней. Часть 
сотрудников работала удаленно, но это стало возможным далеко не для 
каждой профессии.

Резкое принудительное замедление мобильности населения и деловой 
активности в экономике не могло не сказаться на ситуации на рынке тру-
да. Первым пострадал бизнес в сфере туризма и гостеприимства – сначала 
были отменены все зарубежные туры, потом ограничен въездной туризм, а 
потом ограничен и туризм внутренний.

Введенные жесткие ограничительные меры в столице и затем в регио-
нах спровоцировали спад числа вакансий по следующим профессиям:

– фитнес и индустрия красоты – эти сферы от карантинных мер по-
страдали сильнее всего, так как они не относятся к жизненно необходи-
мым видам деятельности;

– автомобильный бизнес – основные автозаводы в России останавли-
вали производство, как и автосервисы в большинстве регионов;

– образование – в государственном образовании сотрудники были за-
щищены, но в частных школах и учреждениях дополнительного образова-
ния перейти на удаленный режим смогли далеко не все;

– транспорт – почти все регионы ограничивали работу общественного 
транспорта, авиакомпании сокращали число рейсов, в РЖД отменялись не-
которые поезда;

– строительство – магазины стройматериалов были закрыты в боль-
шинстве регионов, некоторые строительные работы были остановлены.

Соответственно, спрос на труд возрос лишь по тем направлениям, в 
которых было можно работать удаленно. В некоторых сферах в марте про-
шлого года спрос на сотрудников по удаленной работе вырос в несколько 
раз. Самые значительные изменения произошли в следующих сферах:
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– наука, образование ‒ число предложений удаленной работы выросло 
в 23 раза;

– интернет, телеком, ИТ ‒ удаленную работу стали предлагать в  
10,2 раза чаще;

– искусство, развлечения ‒ спрос на сотрудников, работающих удален-
но, вырос в 10 раз;

– безопасность ‒ вакансий с предложением удаленной работы стало в 
7 раз больше;

– маркетинговая деятельность ‒ число предложений удаленной работы 
выросло в 5 раз;

– юриспруденция ‒ спрос на сотрудников, работающих удаленно, вы-
рос в 4 раза;

– банки, инвестиции ‒ удаленную работу стали предлагать в 4 раза 
чаще.

В этих условиях малому и среднему бизнесу со стороны государства 
были предоставлены беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а для 
безработных была повышена максимальная сумма пособия до уровня ми-
нимального размера оплаты труда (12 130 рублей). 

По данным Министерства труда в июле 2020 года рост регистрируе-
мой безработицы замедлился на треть. В мае в центрах занятости реги-
стрировались до 250 тысяч безработных еженедельно, в июне уже не более  
140 тысяч. Тем не менее, на рынке труда России в целом высвободилось 
около 9 миллионов человек. И сильнее всего кризис ударил по малому биз-
несу.

После окончания пандемии конкуренция на рынке труда вырастет 
практически во всех сферах. Крупные организации и производства будут 
пытаться восстановить свое положение на рынке, принимая на работу 
только высококвалифицированных сотрудников. А людям таких профес-
сий, как, например, менеджер, продавец, консультант работу найти будет 
непросто.

Когда кризис закончится, то могут возникнуть следующие проблемы:
– наличие на рынке труда большого количества курьеров, которые бу-

дут все менее востребованными, так как большинство россиян предпочтут 
ходить за покупками и в заведения общепита самостоятельно, а не заказы-
вать еду и продукты из ресторанов и магазинов;

– на предприятиях по производству товаров первой необходимости для 
медиков (например, одноразовых масок и костюмов) тоже будет перебор 
кадров, потому что спрос на эти товары будет снижаться;

– в наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции 
отраслях вряд ли скоро появится кадровый дефицит;

– число вакансий будет в целом меньше из-за сокращения предприятий 
малого бизнеса, да и сами предприниматели могут оказаться в числе без-
работных.

Вообще в целом судьба малого бизнеса остается под вопросом. Среди 
тех, кто сможет быстро вернуть прежние позиции после пандемии – фир-
мы-монополисты и предприятия сферы с низкой конкуренцией. Например, 
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российские железные дороги понесут убытки, но все же люди будут поль-
зоваться услугами компании, так как не другой альтернативы. Таким об-
разом, крупные участники рынка, а также предприятия с господдержкой 
восстановятся после пандемии достаточно быстро.

Компании, работающие в онлайн и не связанные с пострадавшими 
сферами, также останутся без существенных потерь и даже наоборот, по-
лучат новый виток в развитии. Так, образование, кинотеатры, библиотеки, 
работающие онлайн, игровые сервисы и другие получили увеличение ау-
дитории в 75%. В настоящих условиях IT-специалисты будут востребова-
ны как никогда раньше, так как для многих предприятий неполадки в ра-
боте интернета недопустимы и от скорости их устранения специалистами 
будет зависеть успех бизнеса.

Среди основных сфер, пострадавших от пандемии, необходимо отме-
тить туризм. Авиаперевозчики, турагентства, гостиничный бизнес и все 
компании, связанные с путешествиями, несут значительные потери. Поми-
мо введенных запретов на полеты и передвижения, они столкнулись еще 
с одной проблемой – опасением людей путешествовать за рубеж, предпо-
читая местные направления. Поэтому стоит развивать внутренний туризм, 
чтобы иметь спрос у населения.

Среди таких же поврежденных сфер – малый ресторанный бизнес. У 
кафе нет такого запаса ресурсов, как у крупных компаний. Снижение по-
тока клиентов не отменяет обязательные арендные платежи, налоги, зар-
плату и другие издержки бизнеса. При поддержке государства некоторые 
компании останутся на рынке, другие сократят или вовсе остановят дея-
тельность.

Фармакологическая сфера, наоборот, получает возможность расши-
рить свое присутствие на рынке – большим спросом еще долго будут поль-
зоваться маски, антисептики, салфетки и лекарства. У ученых в медицин-
ской сфере большие возможности для развития медицины.

Также новый виток в развитии получают сервисы доставки, которые 
и до пандемии начинали вытеснять обычные магазины. Теперь они пере-
стали быть просто альтернативой, превратившись в необходимость. Это 
связано с безопасностью и быстротой.

Соответственно, сразу после кризиса рынок труда будет выглядеть 
примерно так:

– высокая конкуренция между соискателями в сферах, пострадавших 
от карантинных мер;

– в сферах торговли и услуг – ориентация на клиента и максимальное 
качество сервиса;

– длительное сохранение уровня зарплат на прежнем уровне по при-
чине сложностей с повышением эффективности деятельности в малом 
бизнесе.

 В настоящее время и работодатели, и работники вынесли из сегод-
няшней ситуации важные уроки. Современные реалии показали важность 
и необходимость готовности к удаленной работе. По некоторым оценкам в 
дальнейшем удаленных сотрудников может стать до 60%.
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Пандемия коронавируса меняет рабочие процессы, и рынок труда 
должен к этому адаптироваться. Так, в Национальном агентстве развития 
квалификаций называют некоторые будущие профессии, к которым можно 
отнести:

– цифровой куратор – специалист, помогающий людям пользоваться 
достижениями цифровых технологий;

– организатор виртуальных бизнес-туров – специалист, оказывающий 
помощь в ознакомлении с какими-то бизнес-продуктами в режиме он-
лайн;

– организатор бизнес-процессов онлайн.
Существенно меняются на рынке труда и требования к соискателям. 

Уже сейчас работодатели обращают внимания не столько на дипломы, 
сколько ориентируются на опыт и умения человека. Очевидно, что про-
цедура приема на работу после окончания текущего кризиса сильно 
усложнится. На это повлияет резко возросшая конкуренция на рынке 
труда, а также осмотрительность работодателей. Даже малому бизнесу 
нужны гарантии, что сотрудник будет работать эффективно и не потре-
бует замены в ближайшей перспективе. В свою очередь это потребует 
от соискателя более тщательной работы по составлению резюме, подго-
товке к собеседованию и т.п. При этом не стоит рассчитывать, что такая 
подготовка обеспечит более высокую заработную плату, так как на рынке 
трудовых ресурсов складывается ситуация преобладания предложения 
над спросом. 

Вообще же последствия пандемии могут оказаться очень серьезными. 
Если компании, которые перешли в силу обстоятельств на удаленную ра-
боту, покажут хорошую эффективность, это вызовет резонный вопрос – а 
действительно ли нужен такой большой штат сотрудников, или от некото-
рых ставок можно избавиться, часть процессов переведя в онлайн.
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В условиях ужесточения конкуренции на современном рынке товаров и 

услуг в сфере АПК, в целях обеспечения конкурентных преимуществ конкрет-
ной организации становится очевидной необходимость внедрения новшеств. 
При организации работы по управлению проектами большое значение имеет 
использование человеческих ресурсов, как основного ресурса организации. 
На современном этапе развития общества, человеческий ресурс не использу-
ется полностью и здесь имеются значительные возможности. 

При управлении персоналом проекта большую роль играет знание мо-
тивационных установок сотрудников, умение руководителя формировать и 
направлять усилия сотрудников в соответствии с поставленными задачами 
и целями. 

В российских компаниях, как и в большинстве компаний по всему 
миру, преобладает стандартная структура функциональной иерархии с не-
которыми элементами командной работы. 50% компаний в России и 55% 
в мире, переходя командную структуру, заявляют о существенном росте 
эффективности деятельности [1]. Самые большие трудности при переходе 
к командной модели управления персоналом, по результатам исследования 
в сфере управления персоналом, проведенном в России в 2019 году – недо-
статок знаний у руководителя и недостаток технологий.

Для управления проектом при командной структуре создается рабочая 
группа. Задачи, решаемые рабочей группой, отличаются от решаемых задач 
существующих функциональных подразделений. Для управления группой 
может быть выделен руководитель, главная задача которого – сформиро-
вать вокруг себя группу единомышленников. При этом руководитель про-
екта не приказывает своим подчиненным, а направляет их усилия, помогая 
раскрытию их способностей, 

Каждый член рабочей группы (команды) имеет, как правило, двух ру-
ководителей (руководителя группы и руководителя функционального под-
разделения). По сути, организационные структуры управления проектом 
превращаются в плоские, с минимальным числом уровней между высшим 
руководителем и непосредственными исполнителями.

Структура группы по проекту зависит от сложившейся ситуации. Если, 
например, проект не является сложным (модификация продукции животно-
водства), то создается ограниченная рабочая группа, в состав которой входят 
отделы по разработке новой продукции, производства, маркетинга и обслужи-
вания. Такая группа подчиняется руководителю соответствующего отдела.

Между рабочей группой проекта и всей организацией должна суще-
ствовать устойчивая связь, так как реализация проекта должна осущест-
вляться в сотрудничестве с существующими подразделениями и результат 
должен быть интегрирован в имеющуюся структуру. Например, введение 
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новой технологии в животноводстве создает необходимость сотрудниче-
ства с инженерными, научными и другими подразделениями.

Если же речь идет о радикальных нововведениях, например, внедре-
ние новой технологии производства продукции животноводства, в соста-
ве группы могут быть выделены: технический («рабочий») руководитель, 
решающий, что и когда должны делать сотрудники; научный («професси-
ональный») руководитель, отвечающий за качество выполнения работы; 
руководитель-организатор, обеспечивающий личные интересы сотрудни-
ков (зарплата и т.п.).

При отборе кандидатур в рабочую группу руководствуются следую-
щими критериями: опыт, наличие специальных знаний и умений; власть и 
авторитет в организации; способность разрешать конфликтные ситуации; 
отношение к делу; личный интерес и мотивация.

Среди умений, которые потребуются от работников в процессе работы 
над проектами ключевым является умение работать в командах. Команды 
формируются вокруг проблем. Если проблема решена, то данные коман-
ды будут расформированы и созданы другие. Сотрудники могут входить 
сначала в одну, затем в другую команду, а команды, в свою очередь, ме-
няются в зависимости от новых требований. При самоуправлении групп 
ограничивается руководящая роль управляющих в организации. Группа 
имеет общую цель. Ответственность и подотчетность используются для 
оценки степени достижения поставленных целей. При этом оценки и си-
стема оплаты труда устанавливаются по результатам деятельности группы 
(команды), а не только за индивидуальные достижения. Поощряются раз-
витие различных умений и овладение персоналом несколькими професси-
ями вместо узкой специализации.

Существует много методик управления рабочей группой. Например, 
планирование бюджета и контроля за затратами; управление информаци-
онными потоками. Однако эти методики не являются специальными для 
рабочей группы в сфере АПК, они применяются для управления любыми 
процессами. Универсальной является процедура организации совещаний 
по проекту, принятия решений и т.п.

Отметим, что в аграрном секторе обострилась проблема в обеспече-
нии сельскохозяйственных предприятий работниками практически всех 
профессий. Поиск необходимых кадров для реализации проектов в АПК 
и их подбор становятся сложной задачей для управления проектами. В 
сельском хозяйстве имеются свои специфические особенности формиро-
вания трудовых ресурсов. Например, использование механизированного 
труда обуславливает наличие не только определенной квалификации, но и 
трудовых навыков по нескольким другим профессиям. Для решения такой 
задачи как побуждение работников к развитию их способностей для более 
интенсивного и производительного труда следует использовать последова-
тельное применение различных методов воздействия на коллектив [2]. 

Выводы
Существует множество особенностей и проблем при организации 

управления персоналом проекта. Для эффективного руководства проектом 
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необходимо проанализировать личные качества персонала, профессиональ-
ные навыки и умения, создать наилучших условий труда, применить такие 
системы стимулирования и мотивации труда, которые мотивируют членов 
команды проекта. Человеческие ресурсы являются неотъемлемой частью 
в сфере АПК. По этой причине руководство должно сосредоточить свое 
внимание на исследование таких вопросов, как повышение вовлеченности 
персонала, формирование корпоративной культуры, повышение трудовой 
эффективности персонала. Для существенного повышения эффективности 
деятельности компаний в России можно предложить переход на команд-
ную структуру управления. Такая структура актуальна для инновационных 
компаний, создающих новые продукты и услуги.
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ного развития, проводится исследование сущности категории «эффектив-
ность», ее видов, критериев и факторов, влияющих на нее.
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В современных условиях хозяйственная деятельность субъектов от-

расли животноводства ориентирована на получение дополнительного 
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эффекта посредством увеличения объемов производства и реализации 
продукции, снижения затрат, повышения качества и производительности 
труда, экономии капитальных вложений и т.д. При этом необходимым 
условием дальнейшего развития животноводства является использование 
инструментов прогнозирования в контексте обеспечения национальной 
продовольственной безопасности при несбалансированности имеющихся 
ресурсов и усилении влияния внешних факторов. В данной связи совер-
шенствование системы критериев и индикаторов эффективного функци-
онирования животноводства должно базироваться на различных научных 
теориях и подходах с учетом цели проведения анализа и специфических 
особенностей объекта, отражающих природные, технологические, эконо-
мические, научно-технические и инновационные, социальные и экологи-
ческие условия ведения отрасли [1].

Изучение трудов отечественных и зарубежных ученых показывает, что 
понятие эффективности находится в центре экономической теории и вы-
зывает большой интерес у современных исследователей. При этом оста-
ются актуальными вопросы эффективности конкретных управленческих 
решений в той или иной ситуации, отдельных экономических субъектов, 
различных технологий, а также оценки или измерения эффективности ин-
ститутов. Ряд представленных определений экономической эффективно-
сти характеризуют момент достижения цели при минимальном количестве 
средств или минимизации затрат при получении наилучшего результата-
(наибольшей чистой выгоды).Социально-экономическая эффективность 
– это соотношение цели производства и средств ее достижения, характе-
ризующее степень устойчивости данной социальной системы и ее способ-
ность к дальнейшему развитию. Однако, по мнению ученых, цели и сред-
ства, выгоды и затраты – субъективные явления, у каждого индивида они 
специфичны ввиду того, что «понятие эффективности не имеет смысла вне 
контекста преследования специфических целей» [2].

В современной экономической литературе существуют различные 
трактовки категории «эффективность» с выделением видов и форм в за-
висимости от объекта исследования, определяющих факторов и системы 
оценивающих критериев и показателей. В экономических словарях дан-
ный термин характеризует производственную деятельность как результа-
тивность, обеспечивающую превышение объема полученных благ над за-
траченными ресурсами в условиях целесообразного сочетания факторов.

Эффективность сельского хозяйства ученые рассматривают с пози-
ции оптимального уровня рентабельности применительно к производству 
основных видов продукции по 2-м вариантам:

– первый основан на необходимости обеспечения бездефицитного ба-
ланса доходов и расходов отрасли с учетом погашения накопленных дол-
гов, пополнения собственных средств и обновления материальной базы до 
нормативного уровня;

– второй состоит в том, что рентабельность хозяйственной деятельно-
сти должна обеспечивать доходность функционирующего в сельском хо-
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зяйстве капитала не ниже, чем в промышленности, соответствовать ставке 
по долгосрочным банковским депозитам в твердой валюте [3].

В вопросах исследования экономической эффективности сельского хо-
зяйства ученые также акцентируют внимание на возможности негативного 
воздействия факторов внешней и внутренней среды как базовых состав-
ляющих безопасного функционирования субъектов отрасли в рыночных 
условиях. Выделяя финансовую безопасность как доминанту обеспечения 
экономической эффективности деятельности сельскохозяйственной орга-
низации, ученые отмечают важность согласованного применения методик 
оценки экономической эффективности, ущербов, разработки инструмен-
тов контроля и задания ориентиров для планирования и осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности [4].

Изучение данного вопроса применительно к отрасли животноводства 
показывает, что в настоящее время сохраняется многообразие используе-
мых показателей для оценки эффективности ведения отрасли животновод-
ства.

Как основной критерий эффективности рассматривают максимиза-
цию степени использования производственного потенциала предприятия 
с учетом различий производственных возможностей, и также максими-
зацию прибыли в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий при 
минимуме издержек. Систематизируют систему показателей по группам: 
выражающие абсолютные результаты (эффект) производства (основные 
натуральные показатели – валовое производство; стоимостные – валовая и 
товарная продукция, прибыль) и величину затрат на производство продук-
ции (себестоимость); относительные показатели, выражающие различные 
соотношения между результатами и затратами на их получение (продук-
тивность, урожайность, производительность труда, рентабельность) [5].

Важную роль в эффективном управлении агробизнесом играет отно-
шение к людям. Люди являются главным ресурсом, капиталом, а не просто 
фактором издержек производства. Исследования показали, что работники 
проявляют интерес к профессиональному росту, приобретению навыков, 
повышению ценности своей работы. Наряду с этим они хотят участвовать 
в решении проблем в своих организациях. Требования к современным ор-
ганизациям как раз и состоит в том, чтобы они обеспечивали участие людей 
в решении проблем. Это означает, что организации будет инвестировать 
капитал в обучение, развитие своих работников. Как показывает опыт, ком-
пании, которые увеличивают затраты на обучение персонала, добиваются 
более высоких показателей прибыльности и производительности, чем те, 
которые сокращают эти расходы. Однако обучение должно быть профес-
сионально ориентированным, сотрудники должны иметь возможность на 
практике отрабатывать навыки, востребованные в их профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, наличие множества подходов к систематизации по-
казателей и выделению критериев эффективности сельского хозяйства 
свидетельствует о многовариантности стоящих задач, обусловленных в 
том числе уровнем организации аграрного производства. Современные 
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приоритеты развития национального АПК, обозначенные действующими 
программными документами, предусматривают увеличение объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции на основе повышение эффек-
тивности отрасли животноводства за счет внедрения ресурсосберегающих 
технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых за-
трат, снижение себестоимости, улучшение качества продукции для обеспе-
чения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках [6].

Как показали исследования, животноводство, тесно взаимодействуя с 
растениеводством, имеет свои конкурентные преимущества, проблемы и 
возможности, направления и потенциал дальнейшего развития в условиях 
проявления природно-климатических, технологических, макроэкономиче-
ских и социальных рисков. При этом масштабность кормопроизводства, 
являющегося сырьевым фундаментом животноводства, потенциально 
определяет его мощность и эффективность, состояние и динамику разви-
тия [1]. 

Выводы
Рост результативности животноводства, качества и конкурентоспо-

собности продукции отрасли должен базироваться на проведении меро-
приятий, направленных на поддержание эффективности производства 
на основе определения ряда перспективных задач: максимального учета 
природно-экономических условий регионов и наступления возможных 
рисков в производстве; использования новейших технологий при заготов-
ке кормов; строгого соблюдения технологии производства в отраслях жи-
вотноводства; повышения уровня использования имеющегося потенциала 
животных; обеспечения необходимого уровня кормления животных в со-
ответствии с установленными нормативами; оптимизации затрат; подго-
товки и подбора кадров с необходимой квалификацией и др.
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В целях обеспечения устойчивости сельских территорий на ближай-
шую перспективу Правительством страны и Ярославской области приняты 
соответствующие постановления по утверждению государственных про-
грамм на 2020–2025 гг. с определением задач по сохранению сельского на-
селения, повышению располагаемых им доходов и увеличения доли благо-
устройства сельского жилого фонда всеми видами коммунальных услуг.

Сельские территории выступают важнейшим элементом жизни любой 
страны, где сосредоточен социально-экономический и природный потен-
циалы, определяющие темпы развития того или иного региона и оказы-
вают существенное влияние на обеспечение продовольственной безопас-
ности страны, и уровень жизни сельского населения. Тем самым, сельские 
территории должны иметь возможность быть устойчивыми по основным 
социально-экономическим параметрам, прежде всего ресурсами рабочей 
силы, материально-технических, земельных, социальных, должны быть 
обеспечены ресурсами: экономических, демографических и культурных.

В определении понятия сельских территорий нет единства мнений 
ученых, что мешает эффективной реализации государственной политики 
в области их поддержки и развития.

Приведем несколько примеров трактовки понятий сельских террито-
рий (таблица 1).

Обладание богатым потенциалом способствует выполнению сельски-
ми территориями целого ряда функций:

– производственная – производство продовольствия, сырья для пере-
рабатывающей промышленности; лесной, рыбной и другой продукции;

– демографической – пополнение населения страны;
– трудоресурсной – обеспечение села и города рабочей силой;
– социально-культурной – охрана и воспроизводство историко-куль-

турных ценностей;
– природоохранной – сохранение и поддержание экологии окружаю-

щей среды;
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– рекреационной – размещение в сельской местности зон отдыха, ту-
ризма и др.;

– пространственно-коммуникационной – размещение и обслуживание 
дорог, средств связи, линий электропередач, водопроводов и других объ-
ектов инженерных коммуникаций.

Выполнение селом вышеуказанных функций определяет уровень 
успешного социально-экономического развития сельской экономики и 
страны в целом [5].

Таблица 1 – Существующие трактовки понятия «сельские территории»

Источник Определение
Экономико-со-
циологический 
словарь

Сельские регионы – районы с преимущественным развитием 
сельского и лесного хозяйства, низкой концентрацией промыш-
ленности и других отраслей, низкой плотностью населения [9]

Большой энци-
клопедический 
словарь

К сельским поселениям относятся (независимо от людности) 
пункты, жители которых заняты главным образом сельским или 
лесным хозяйством, промысловой охотой и т.п. [10]

Концепция 
устойчивого 
развития сель-
ских террито-
рий Российской 
Федерации на 
период до 2020 
года

– «сельские территории» – территории сельских поселений и со-
ответствующие межселенные территории;
– «межселенные территории» – территории, находящиеся вне 
границ поселений;
– «сельские населенные пункты» – поселки, села, деревни, ста-
ницы, кишлаки, аулы, хутора и другие сельские населенные пун-
кты, отнесенные независимо от количества проживающих в них 
людей к сельским населенным пунктам административно-тер-
риториальным делением, установленным в субъектах Россий-
ской Федерации. В них может сезонно проживать значительное 
количество городских жителей [11]

Баландин Д.А. Определяет сельскую территорию как самобытную и обитаемую 
сельским населением местность с ее природными и климатиче-
скими условиями и ресурсами, которая позволяет производить 
сельскохозяйственную продукцию для решения экономических, 
социальных, экологических и институциональных задач раз-
вития территории [12]

Пантелеева 
О.И.

Под сельской территорией понимает территориальную систему 
за границей больших населенных пунктов с небольшой плот-
ностью населения, которая находится под постоянным воздей-
ствием органов местного и регионального управления [13]

Федотова М.Ю. Рассматривает сельскую местность, как сложную территориаль-
ную систему с присущими ей природно-хозяйственными при-
знаками, а ее развитие зависит от степени зрелости природных 
и экономических связей в совокупности с социальной средой и 
органами управления [14]

Мы согласны с материалами целого ряда ученых (Мерзлов А.В., 
Овчинцева О.А., Попова О.А., Баутин В.М., и др.) по определению понятий 
сельских территорий и сельской экономики и считаем, что они представ-
ляют собой многоукладное хозяйство, где функционируют хозяйствующие 
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субъекты разных отраслей и видов деятельности, связанных с использова-
нием сельских ресурсов и сельского населения [4].

Меренкова И.Н. [3] в свою очередь дополняет, что устойчивое разви-
тие сельских территорий представляет целенаправленный процесс перехо-
да сельского сообщества на качественно новый уровень, обеспечивающий 
поддержание и развитие социально-ориентированного воспроизводства 
продукции, жизненного, производственного и природно-ресурсного по-
тенциалов сельских территорий, повышение качества жизни сельского на-
селения на основе осуществления государственной поддержки, направлен-
ной на комплексное развитие территорий.

Другими словами, можно констатировать, что устойчивость функци-
онирования сельской территории базируется на ее целостности, гибкости 
и адаптации к изменениям во внешней и внутренней среде, постоянном 
обновлении средств производства продукции, росте доходов от ее реализа-
ции посредством ежегодного увеличения инвестиций в производственную 
и социальную сферы [5].

Наши исследования развития сельских территорий с 2014 года пока-
зали, что базовыми видами деятельности в структуре сельской экономики 
являются сельское хозяйство, охота, рыбная ловля, лесное хозяйство, то 
есть те отрасли, которые используют естественные ресурсы в их воспро-
изводимой части.

В результате трансформации сельской экономики в период формиро-
вания рынка произошло существенное изменение ее структуры: при рез-
ком сокращении числа занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (на 
треть к уровню 1992 г.) значительно (более, чем в 2 раза) возросла заня-
тость в сфере торговли, на транспорте, в связи, здравоохранении и других 
видах деятельности.

Некоторое оживление произошло в развитии ЛПХ и малого предпри-
нимательства на селе, чему способствовали меры Правительства страны 
по осуществлению субсидирования кредитов для этой категории субъектов 
на создание материально-технической базы по расширению производства 
сельскохозяйственной продукции в целях самообеспечения и реализации. 
Определенное значение в этом процессе имеет и развитие кооперации.

Несмотря на снижение доли сельского хозяйства в структуре объемов 
производства продукции на селе, по мнению большинства ученых-аграр-
ников, оно сохраняет системообразующую роль в развитии сельских тер-
риторий в части реализации ее функций и задач, главной из которых вы-
ступает задача достижения продовольственной независимости страны от 
импорта продовольствия.

Одним из главных условий обеспечения продовольственной безопас-
ности населения страны является устойчивое развитие отечественного 
производства продовольствия и сырья в объемах пороговых значений, 
определенных в Концепции продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 30.01.2010 г. № 120. 
Другими словами, обеспечение продовольственной безопасности страны 
прямо связано с устойчивым развитием сельских территорий, которое по-
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нимается как установление сбалансированных, гармоничных отношений 
между человеком, обществом и природой – А.В. Мерзлов, Л.А. Овчинце-
ва, О.А. Попова. Схематично устойчивое развитие можно представить, как 
процесс взаимодействия трех компонентов: населения, природы и эконо-
мики (рисунок 1).

В представленной на рисунке 1.1 схеме концепции устойчивого разви-
тия экономика выступает как двигатель развития, а целью является благо-
получие живущих и будущих поколений, основа же развития – природно-
экологическое жизнеобеспечение.

Таким образом, экономический подход к устойчивому развитию сель-
ских территорий предполагает оптимальное использование их ограни-
ченных ресурсов; социальная составляющая направлена на сохранение 
социальной стабильности и культурного многообразия, а экономическая 
обстановка обеспечивает устойчивость природных систем и способность 
их самовосстановления и адаптации к меняющимся внешним условиям.
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Рисунок 1.1 – Основные составляющие концепции устойчивого 
развития 
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элементами системы экономического развития. 

Необходимо согласиться с мнением ученых, исследовавших состояние 
развития сельских территорий регионов разных типов (А.В. Мерзлова, Л.А. 
Овчинцевой, О.А. Поповой, В.Я. Узуна, А.Ф. Максимова и др.), что внутри 
выделенных типов имеют место большие различия и контрасты в условиях, 
необходимых для обеспечения устойчивого развития сельских территорий, 
что нельзя не учитывать при разработке программ на долгосрочную 
перспективу (рисунок 1.2). 

«Российское село еще не вышло из кризиса, вызванного 
трансформацией всей экономики страны», - говорится в Концепции 
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Нельзя не согласиться с мнением Д.А. Сесюры, что центральная по-
зиция в управлении сельской экономикой должна отводится человеку, 
формированию его интересов как связующего звена между остальными 
элементами системы экономического развития.
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других литературных источниках нами выявлена совокупность проблем и 
факторов, тормозящих развитие сельских территорий и сельской экономики: 
социальные, экономические, политико-институциональные, природные, 
культурного характера и др. 

 

Рисунок 1.2 – Типы сельских территорий Российской Федерации 
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Необходимо согласиться с мнением ученых, исследовавших состояние 

развития сельских территорий регионов разных типов (А.В. Мерзлова, 
Л.А. Овчинцевой, О.А. Поповой, В.Я. Узуна, А.Ф. Максимова и др.), что 
внутри выделенных типов имеют место большие различия и контрасты в 
условиях, необходимых для обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий, что нельзя не учитывать при разработке программ на долго-
срочную перспективу (рисунок 1.2).
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«Российское село еще не вышло из кризиса, вызванного трансфор-
мацией всей экономики страны», – говорится в Концепции устойчивого 
развития сельских территорий РФ до 2020 года. В Концепции и других 
литературных источниках нами выявлена совокупность проблем и фак-
торов, тормозящих развитие сельских территорий и сельской экономики: 
социальные, экономические, политико-институциональные, природные, 
культурного характера и др.

Проблемы социального характера проявляются в низком уровне заня-
тости и доходности жителей сел и деревень, их недостаточном социальном 
обеспечении, разрушении социальной инфраструктуры, что стало причи-
ной обезлюдения сельских территорий.

Группа экономических проблем связана с недостаточностью развития 
малого бизнеса на селе, слабой диверсификацией аграрной экономики и 
низким уровнем ее инновационности.

Обострение социально-экономических проблем на селе в порефор-
менный период обусловило углубление различий в условиях труда, быта 
и качества жизни в городе и деревне. Это явилось одной из причин нера-
ционального использования пашни, значительная часть которой выбывает 
из сельскохозяйственного оборота, зарастает кустарником и деградирует 
по уровню плодородия. Деградации подвержены и водные источники, а 
также лесные угодья.

Проблемы культурного развития села связаны, на наш взгляд, с отсут-
ствием нормативных актов, обеспечивающих охрану и развитие культур-
ного и духовного наследия сельской местности (недостаток досуговых и 
культовых учреждений, слабое взаимодействие светских и религиозных 
организаций в решении духовно-нравственных проблем).

В сельской местности имеют место также проблемы политико-инсти-
туциональных преобразований в части: слабого вовлечения сельского на-
селения в общественные организации, недостаточного обеспечения квали-
фицированными кадрами сельскохозяйственных предприятий и местных 
администрации, несовершенства программных документов по устойчи-
вому развитию сельских территорий, низкой бюджетной обеспеченности 
муниципалитетов и администрации сельских поселений и др. (…).

На основе анализа ситуации с развитием аграрной сферы и сельских 
территорий страны нами, как и другими отечественными экономистами-
аграрниками, выявлены общие проблемы, касающиеся:

– технико-технологического отставания сельского хозяйства страны от 
уровня развитых стран мира вследствие низкой доходности отрасли и недо-
статка средств на модернизацию и переход к инновационному развитию, а 
также стагнации отрасли машиностроения по производству техники и обору-
дования для предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности;

– ограниченного доступа сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей к аграрному (потребительскому) рынку в условиях несовершенства 
его инфраструктуры, монополизации торговых сетей, слабого развития ко-
операции в сфере производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции;
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– медленных темпов социального развития сельских территории, сокра-
щения занятости сельских жителей, связанной с уменьшением посевных 
площадей и поголовья скота, слабым развитием несельскохозяйственных 
видов деятельности, оттоком из аграрного производства квалифицирован-
ных специалистов и молодежи, недостаточным ресурсным обеспечением 
села по всем их видам (материальным, трудовым и финансовым), крайне 
низкой оценкой сельскохозяйственного труда и др.

Кроме названных общих проблем развития аграрной сферы страны, 
следует назвать и некоторые другие специфические проблемы региональ-
ного характера (на примере Ярославской области), а именно:

– использование не по назначению большого количества скупленных 
земельных долей;

– снижение закупочных цен на сырое молоко (2012 год), на мясо сви-
ней и птицы (2013 год)при постоянном росте цен на энергоносители и 
комбикорма, что привело к сохранению высокий доли убыточных сельхоз-
предприятий в 2019 г., крайне низкому уровню рентабельности активов:

– отстаивание компенсации выбытия техники (при выбывании 9% в 
год обновляется лишь 3% ее), что приводит к устареванию и изношенно-
сти машинно-тракторного парка и, как следствие, нарушению технологии 
производства продукции сельского хозяйства, снижению ее качества;

– неудовлетворительное состояние сушильно-сортировального хозяй-
ства и недостаток кормозаготовительной техники являются сдерживающи-
ми факторами в развитии кормопроизводства;

– нарастание деградации качества пашни (ее плодородия) ввиду край-
не недостаточного внесения доз удобрений на гектар пашни (как мине-
ральных, так и органических); не проведения работ по известкованию и 
фосфоритованию почв по причине высоких цен на минеральные удобре-
ния и химические мелиоранты; недостатка средств на приобретение необ-
ходимой техники для выполнения агротехнических работ;

– проблема реализации овощей и картофеля по причине отсутствия 
контрактной системы закупки и слабого развития инфраструктуры их 
рынка;

– недостаточная финансовая поддержка аграрного производства и 
сельских территорий со стороны государства при сохранении диспаритета 
межотраслевого обмена;

– высокая степень закредитованности сельскохозяйственных предпри-
ятий и кредиторской задолженности по налогам и сборам, половина кото-
рой приходится на пени и штрафы (табл. 3).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. 
№ 696 была разработана Программа «Комплексного развития сельских 
территорий» на 2020-2025 гг., в которой определены несколько конкрет-
ных направлений в форме проектов по развитию сельского строительства 
и благоустройству домовладений; по развитию инженерной инфраструкту-
ры – распределительных газовых сетей, водопроводов и других объектов 
по застройке площадок под жилищную застройку; по развитию транспорт-
ной инфраструктуры и некоторым другим объектам [1].
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Целью реализации Государственной Программы РФ предполагается 
сохранение доли сельского населения в объеме 25,1% от общего числа жи-
телей страны; выравнивание располагаемых доходов на одного сельского 
жителя в размере 75,5% по отношению к городским и обеспечение доли 
благоустроенного жилья всеми видами коммунальных услуг к 2026 году 
до 43,2%.

В отличие от предыдущих в новой программе отражены объемы работ 
и средства по зонам и округам страны с долей финансирования из феде-
рального бюджета от 11,5 (Калининградская область) до 45,8% (Северо 
Кавказский регион) общей суммы средств. Ответственным за исполнение 
обозначенных в программе объектов определено Министерство сельского 
хозяйства России.

Годом спустя подобная Программа была разработана Правитель-
ством Ярославской области (постановление от 03.03.2020 г. № 179n), 
в продолжение реализуемой ранее программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2014-2020 год. Ответственным за исполнение 
новой госпрограммы выступает Департамент агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка, во главе с директором департамента 
Холодовым В.В. с общим объемом финансирования 4,3 млрд.руб. из 
всех источников, в том числе из федерального бюджета 55,2% и 40,9% 
из областного [2].

Цели Программы по Ярославской области идентичны целям Про-
граммы по Российской Федерации, но с уточнением плановых параме-
тров: сохранения доли сельского населения в регионе к 2025 году в раз-
мере 18,3%, достижения доли располагаемых доходов селян к уровню 
городских домохозяйств – 71,5%, увеличения доли благоустроенного 
жилого фонда в сельской местности всеми видами благоустройства –  
26,2%.

Определение достижения названных целей реализации Государствен-
ной Программы отражают низкий уровень базовых социальных условий 
проживания на селе, развития инженерной и социальной инфраструктуры, 
автодорог, недостаточности трудовых ресурсов.

Содержание госпрограммы включает разбивку объектов благоустрой-
ства жилья, дорог, других объектов производственной и социальной ин-
фраструктуры по муниципальным районам, сельским поселениям, селам 
и деревням, с применением программно-целевого метода в целях повыше-
ния темпов устойчивости экономического роста, увеличения производи-
тельности труда и повышения уровня технологий производства в аграрной 
экономике.

Механизм реализации намеченной программы будет осуществляться 
куратором государственной программы (государственный контроль – от-
ветственным исполнителем госпрограммы в лице Департамента АПК и 
потребительского рынка), а административный и финансовый контроль 
использования средств федерального и областного бюджетов – директо-
ром Департамента агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка.
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Таблица 2 – Выполнение госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Ярославской области» в 2020 году

Направление 
реализации 

госпрограммы
Содержание мероприятий

Объем финан-
сирования

Прогноз Факт
Газификация 
сельских 
территорий

Введены в эксплуатацию три распределительных 
газопровода в Ярославском, Угличском и Дани-
ловском районах протяженностью 6,044 км

х х

Благоустрой-
ство сельских 
территорий

На территории области реализовано 88 про-
ектов по благоустройству, в том числе проекты 
по обустройству площадок накопления твердых 
коммунальных отходов, по организации освеще-
ния территории; по строительству спортивных 
площадок

х х

Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, про-
живающих 
на сельских 
территориях

В 2020 году на улучшение жилищных условий, 
направлено почти 15 млн руб.; Социальные вы-
платы на строительство жилья получили 8 семей 
из Борисоглебского, Даниловского, Тутаевского, 
Рыбинского муниципальных районов

х х

Развитие 
транспортной 
инфраструк-
туры сельских 
территорий

За счет выделенных средств в 2020 году вы-
полнена реконструкция 5 автомобильных дорог 
в Ярославском, Брейтовском, Ростовском, Мыш-
кинском, Угличском муниципальных районах 
общей протяженностью 16,844 км

х х

Всего выделено средств, млн руб. 635,42 541,89

*Материалы таблицы основаны на данных Департамента АПК и по-
требительского рынка Ярославской области.

В таблице 2 приведены данные о выполнении мероприятий госпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий по Ярославской об-
ласти в 2020 году» из которой видно, что проведено работ на сумму 541,89 
млн руб. (85,3% от программы). Средства направлены на газификацию, 
благоустройство, улучшение жилищных условий на селе и развитие транс-
портной инфраструктуры.

Объективная необходимость уселения развития сельских территорий 
региона обусловлена кризисным состоянием крупных и средних сельско-
хозяйственных предприятий области, показатели финансовых результатов 
их работы приведены в таблице 3.

Из данных таблицы 3 следует, что экономика сельскохозяйственных 
предприятий региона продолжает находиться в кризисе: сохраняется недо-
статок собственных оборотных средств в объеме 4,5 млрд руб. (2019 г.), более 
половины капитала в валюте баланса остается заемным, уровень рентабель-
ности активов по чистой прибыли за анализируемый период край не низкий 
(от 1,7 до 6,05%). В то же время, размер государственной поддержки на рубль 
денежной выручки ежегодно сокращается и в 2019 г. составил 2,5 коп.
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Таблица 3 – Экспресс-анализ финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий Ярославской области за 2013–2019 гг.

Показатели
Годы Показате-

ли 2019 г., 
в %  

к 2013 г.
2013 2015 2016 2017 2018 2019

Получено чи-
стой прибыли, 
млн руб.

566,5 2 506,3 1 396,2 2 178,7 2 229,0 3 093,0 ув. в 5,5 
раз

Кредиторская 
задолженность 
в % к денежной 
выручке

32,6 24,7 23,7 20,8 11,3 11,0 –21,6

Доля заемного 
капитала в валю-
те баланса, %

65,7 57,8 59,5 56,9 55,0 52,5 –13,2

Недостаток 
стоимости 
собственного 
оборотного ка-
питала на конец 
года, млн руб.

–10717,4 –8340,0 –9481,0 –8477,2 –5583,0 –4513,0 42,1

Уровень рента-
бельности акти-
вов по чистой 
прибыли, %

1,70 5,74 3,16 4,28 4,5 6,05  + 4,35

Доля убыточных 
с.-х. предпри-
ятий, %

53,4 34,0 43,5 43,6 36,5 36,2 –17,2

Государственная 
поддержка на 
рубль денежной 
выручки, руб.

0,12 0,084 0,06 0,06 0,04 0,025 21,2

Справочно: 
1) Количество 
с.-х. организа-
ций, ед.

286 256 239 218 178 185 64,6

2) Внесение на 
1 га посева удо-
брений: 
а) органиче-
ских, т

2,8 3,0 3,4 3,0 2,1 2,3 82,1

б) минеральных 
д.в., кг

13,3 19,3 19,2 21,1 18,0 21,3 160,2

3) Заготовлено 
на зимовку 
кормов на услов-
ную голову, ц. 
к.ед.

28,0 30,5 30,8 31,2 31,2 31,3 111,8

*Данные таблицы рассчитаны авторами.
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Ослабление финансового состояния способствовало уменьшению количе-
ства функционирующих сельскохозяйственных организаций за 2013–2019 гг.  
на одну треть, и ухудшению социально-экономического положения сельских 
территорий муниципальных районов области (таблица 4).

Как видно из приведенных материалов группировки показателей социаль-
но-экономического состояния (таблица 4) в регионах стабильно развиваются 
муниципальные районы 1-й группы (3 центральных района), несколько хуже –  
еще 5 районов 2-й группы со средним количеством мест по приведенным по-
казателям в 2,4 раза хуже средних показателей 1-й группы. В 3-й группе (5 по-
граничных районов): низкая плотность населения, очень мало поголовья скота 
(то есть – рабочих мест) и слабое благоустройство жилого фонда. Катастрофи-
ческое положение имеют территории Пошехонского, Брейтовского, Мышкин-
ского и Первомайского районов по всем приведенным социально-экономиче-
ским параметрам – плотности и численности населения, количеству рабочих 
мест в животноводстве и уровню благоустройства жилого фонда (105,8 мест 
в среднем на один район по методике многомерного анализа способом суммы 
мест) или в 4,1 раза хуже, чем в 1-й группе.

По рейтинговой оценке, социально-экономических показателей му-
ниципальных районов за 2018 год свидетельствуют, в 4-й группе районов 
высокая безработица (Брейтовский район – 5% и самая низкая плотность 
населения 2,8 чел./км2) и численность работников (от 1,0 до 1,5 тыс. чел. 
на район).

Анализ данных областного комитета государственной статистики 
Ярославской области за 2019 год показывает увеличение естественной 
убыли сельского населения в динамике (8,5 чел. на тысячу жителей), что 
в 1,6 раза выше, чем городского. Данный показатель отражает низкий уро-
вень медицинского обслуживания на селе, ухудшение демографической 
ситуации и степени удовлетворенности селян условиями проживания в 
сельской местности.

Таким образом наши исследования показали неудовлетворительную 
ситуацию в социально-экономическом развитии сельских территорий как 
в целом, так и в разрезе муниципальных районов региона, что позволя-
ет сделать вывод о невыполнении поставленной цели госпрограммы ком-
плексного развития сельских территорий.

Мы разделяем мнение отечественных ученых [8], что в условиях не-
определенности функционирования рынка аграрной продукции, связан-
ной с макроэкономическими условиями и конъюнктурой мирового рынка, 
прежде всего, необходимо серьезное участие государства в регулировании 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов сельской эконо-
мики, которое и определяет устойчивость развития сельских территорий, а 
также уровень и качество жизни жителей села.

Изучение опыта регулирования развития сельских территорий передо-
вых стран мира показало, что в основе аграрной политики лежит совокуп-
ность основополагающих принципов: 

– равные возможности для развития всех субъектов рынка продоволь-
ствия;
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– одинаковые условия жизни населения в городе и на селе;
– уменьшение зависимости периферийных регионов от центра;
– улучшение возможностей для деятельности региональных предпри-

нимателей;
– повышение конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства 

(модернизация сельскохозяйственного производства; улучшение и раз-
витие инфраструктуры, связанной с развитием и адаптацией к рыночным 
условиям сельского и лесного хозяйства; повышение добавленной стоимо-
сти сельскохозяйственной и лесной продукции);

– содействие органов власти в управлении сельской территорией и за-
щите окружающей среды (агроэкологические платежи);

– улучшение качества жизни и содействие диверсификации сельской 
экономики (развитие сервисных услуг для сельского населения и аграрной 
экономики; реконструкция и развитие деревень; развитие несельскохозяй-
ственной деятельности, включая туризм).

Обобщение теоретических исследований, в том числе собственных, 
нормативных документов, отечественного и зарубежного опыта позволило 
нам разработать Концепцию устойчивого развития сельских территорий и 
агропромышленного сектора экономики Ярославской области на ближай-
шую перспективу (таблица 4). В структуре Концепции предусмотрена систе-
ма элементов, включающая: цели, принципы, условия, механизмы, средства, 
ожидаемые результаты и субъекты социально-экономических отношений 
между участниками по практической реализации Концепции [4].

Цели Концепции конкретизированы по нескольким вариантам в зави-
симости от сферы сельской жизнедеятельности – от общей генеральной 
до институциональной. Генеральная цель предполагает динамичное нарас-
тание позитивных настроений и удовлетворенности сельского населения 
условиями проживания в сельской местности (уровень занятости, доход-
ность, доступность получения хорошего образования и медицинского об-
служивания, интересного досуга, обеспечение благоустроенным жильем, 
средствами связи и др.).

Из общей цели вытекает вторая – комплексная цель, которая предпо-
лагает достижение высокого уровня продовольственной независимости 
населения региона, повышение качества его жизни на основе расширенно-
го воспроизводства труда и капитала и сохранение экологии окружающей 
среды. Содержание комплексной цели включает экономическую, социаль-
ную и экологическую составляющие.

В зависимости от обозначенных целей в Концепции рассмотрены ее 
принципы: усиление господдержки и рост конкурентоспособности всех 
возможных на селе видов деятельности (экономическая сфера); улучше-
ние социальных условий жизни на селе, приближение их к городским, 
сохранение и развитие культурного и духовного наследия крестьянства 
(социальная сфера); обеспечение экологической безопасности использова-
ния новейшей техники и передовых технологий производства (экология); 
оптимизация институциональной структуры управления сельскими терри-
ториями, их правовой и финансовой поддержки институтами власти, вза-
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имодействие местных органов власти с общественными и религиозными 
организациями сельских территорий (институциональная сфера).

Осуществление поставленных целей на основе названных принципов 
Концепции предполагает создание необходимых условий в части: увели-
чения социально-экономического потенциала хозяйствующих субъектов 
сельских территорий на основе инновационно-инвестиционного типа раз-
вития; стимулирования демографического роста населения и его занятости 
за счет диверсификации видов деятельности на селе; обеспечения сель-
ских жителей благоустроенным жильем в и базовыми социальными услу-
гами на уровне городских стандартов; охраны и развития культурного и 
духовного наследия; снижения негативного воздействия на состояние при-
родной среды; совершенствования институциональной структуры субъек-
тов хозяйствования на условиях кооперации и интеграции при усилении 
государственной поддержки.

Реализация предлагаемой Концепции невозможна без ее обеспечения 
в правовом, организационном и экономическом отношении, что и пред-
усматривается через осуществление системы соответствующих механиз-
мов и методов.

В этой связи следует предусмотреть: принятие дополнительного па-
кета Федеральных законов («О продовольственной безопасности РФ»,  
«О паритетности межотраслевого обмена», «О государственном регулиро-
вании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»); 
дополнение действующих законов («О развитии сельского хозяйства»,  
«О несостоятельности (банкротстве)», «О таможенном тарифе» и др.

В приложении 6 представлен разработанный нами организационно-
экономический механизм реализации вышеназванной компетенции устой-
чивого развития сельских территорий.

Принимаемые федеральные и региональные программы по сельскому 
развитию не охватывают всего комплекса проблем и не имеют достаточ-
ного ресурсного обеспечения, так как средства, направляемые на нужды 
села, – миру юте я и выделяются по остаточному принципу.

Остается невостребованным опыт зарубежных стран в области управ-
ления программами развития сельских территорий, где затраты на эти 
цели не подлежит сокращению, а сельское хозяйство рассматривается как 
многофункциональная система, способная производить не только продо-
вольствие, а и другие общественные блага.

Таким образом, изучение материалов по проблемам и перспективам 
устойчивого развития сельских территорий в целом и сельской экономи-
ки, в частности позволяет нам выделить ряд критериев этого развития, а 
именно:

– обеспечение устойчивости воспроизводственных процессов в эконо-
мике территории;

– бюджетная обеспеченность сельских поселений;
– достаточный уровень государственной поддержки сельского хозяй-

ства как специализирующей отрасли производства на селе;
– достижение высокого уровня и качества жизни сельского населения.
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Соблюдение названных критериев позволит достичь стабилизации со-
циально-экономического в развития в сельской местности любого типа, не 
разрушающего ее природной основы и сохраняющего непрерывный про-
гресс в развитии сельской экономики на условиях экономической эффек-
тивности, экологической безопасности и социальной справедливости.

Заключение
Отсутствие политики выравнивания уровня социально-экономическо-

го развития сельских территорий муниципальных районов на основе роста 
качества жизни сельских жителей может привести к дальнейшей деграда-
ции и даже утрате отдельных территорий, к недопустимому разрыву уров-
ней развития города и деревни.
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эффективность производства.
В данной статье рассмотрены вопросы состояния и тенденций на рын-

ке сыров. Предложено совершенствовать видовую структуру рынка за счет 
увеличения выпуска мягких сыров, что положительно скажется на разви-
тии сырного кластера области.

DEVELOPMENT OF THE CHEESE CLUSTER OF THE YAROSLAVL 
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This article discusses the state and trends in the cheese market. It is proposed 

to improve the specific structure of the market by increasing the production of
soft cheeses, which will have a positive impact on the development of the cheese 
cluster of the region.

На протяжении последних нескольких лет в России наблюдалась 
устойчивая тенденция роста производства сыров, которая в начале 2020 
года привела к рекордному в современной истории результату – производ-
ство сыров в январе-феврале выросло до 86,7 тыс. т, что на 15,3% выше 
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показателей аналогичного периода 2019 года. Ежемесячный объем произ-
водства сыров в этот период составил 43-44 тыс. т, в то время как в 2013-
2014 гг. этот показатель не превышал 24 тыс. т. 

После введения продэмбарго в 2014 году отечественные производите-
ли сыра, до этого не имевшие возможностей конкурировать с зарубежной 
продукцией, не спешили наращивать объемы выпуска продукта. Однако 
после введения санкций, началось активное развитие отрасли. За прошед-
шие годы российские сыровары прошли большой путь, многие инвесторы 
сделали ставку на повышение качества сырья, переобучение персонала, 
приглашение специалистов из-за рубежа, и уверенно наращивали объемы.

Однако, технический уровень отечественной сыродельной отрасли по 
глубине переработки молока, производительности труда, степени меха-
низации и автоматизации производства, а также ассортименту, качеству и 
упаковке выпускаемой продукции значительно уступает уровню, достиг-
нутому в промышленно развитых странах.

Основную конкуренцию российским сыроделам составляют белорус-
ские компании. По итогам 2018 года доля белорусских сыров на россий-
ском рынке составляла порядка 13%. Среди их несомненных преимуществ 
– развитая сырьевая база и налаженное производство, что позволяет им 
быстро наращивать объемы выпуска и существенно увеличивать отгрузку 
сыра в нашу страну. Среди стран дальнего зарубежья наибольший объем 
импорта сыра и сырной продукции приходится на Аргентину и Сербию, в 
совокупности эти две страны поставили около 92% всей импортной про-
дукции в 2016 году. Также эксперты отрасли отмечают высокую долю се-
рого импорта на рынке – около 11%. 

Основу ассортимента сыров в России традиционно составляют полу-
твердые сыры: Российский, Голландский, Пошехонский, Костромской. На 
их долю приходится не менее 65% общего объема производства, доля же 
мягких сыров не превышает 7%.

Сегодня отечественные лидеры рынка активно наращивают производ-
ство во всех категориях, несмотря на усиление конкуренции. До 2022 года 
анонсирован запуск большого объема дополнительных мощностей – до  
35 тыс. т в мягких сырах (80% от розничных продаж) и до 150 тыс. т в 
твердых сырах (35% потребления).

Наряду с ростом объемов производства, в последние годы также воз-
росло и потребление сыров в России. По данным аналитиков, в январе-
феврале 2020 года оно увеличилось на 16% – до 123,7 тыс. т.

В начале 2019 года средние потребительские цены на сычужные сыры 
оставались стабильными, но потом начался их плавный рост. В сентябре-
октябре рост средних потребительских цен активизировался. Рост цен за 
год составил 7,6%. В 2020 году тенденция роста цен сохранилась. Если в 
январе средняя потребительская цена составляла 560,3 рублей, то в апреле –  
573,49 рублей. Рост за четыре месяца составил 13,19 рублей или 2,4%. Рост 
цен за рассматриваемый период в Ярославской области составил всего 
1,7% и к апрелю 2020 года средняя потребительская цена на сыр достигла 
уровня 577,51 рублей за 1 кг [1]. 
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29 мая 2019 года была зарегистрирована Ассоциация «Промышлен-
ный инновационный биотехнологический (сырный) кластер Ярослав-
ской области». Благодаря сырному кластеру Ярославская область уже к  
2025 году может начать производить сыры в объеме 8,0 тысяч тонн в год, 
что в два раза больше показателя 2017 года (4,2 тысячи тонн). Ядром сыр-
ного кластера Ярославской области выступили производственные и на-
учные предприятия, расположенные в городе Углич, в частности ООО 
«Угличский сыродельно-молочный завод». Участниками кластера являют-
ся порядка 14 юридических лиц: молокоперерабатывающие заводы, сель-
хозтоваропроизводители, научные и образовательные учреждения. Среди 
них Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, сель-
скохозяйственное предприятие «Вощажниково» Борисоглебского района, 
Племзавод «Родина» Ярославского района, ООО «Даниловский маслосыр-
завод» и агрохолдинг «АгриВолга», частная сыроварня Марии Коваль и 
многие другие. 

Сыры, производимые в Ярославской области, сформировали собствен-
ное имя. Структура производства сыров в Ярославской области выглядит 
следующим образом: на полутвердые сыры приходится 95% общего объ-
ема производства, 4,4% – на мягкие сыры, 0,5% – на рассольные и совсем 
небольшое количество (0,1% от общего объема производства) приходится 
на твердые сыры. Видовая структура представлена в основном полутвер-
дыми сырами: «Российский», «Пошехонский», «Молога», «Даниловский», 
«Голландский», «Костромской», «Улейма» и другими [2]. 

На наш взгляд, в области требуется расширение ассортимента сыров, 
совершенствование их видовой структуры, в частности – увеличение вы-
пуска мягких сыров.

Мягкие сыры отличаются высокой биологической ценностью. Их про-
изводство широко распространено во всех передовых странах сыроделия 
и составляет до 40% от общей выработки натуральных сыров. По итогам 
2018 года общий объем импорта мягких сыров с учетом белорусских ком-
паний и серого импорта составил около 97 тыс. тонн [3]. 

Цель данной работы – показать, что производство мягких сыров позво-
лит не только совершенствовать видовую структуру данного рынка, но и 
увеличить объем валовой продукции и получить высокую рентабельность 
производства.

На основе продуктового расчета, из 15 тонн молока и 302,66 кг заква-
ски мы сможем произвести 2143,73 кг мягкого сыра. Учитывая сезонность 
поступления молока на молокоперерабатывающее предприятие, в летние 
месяцы мягкий сыр будет вырабатываться в две смены, что позволит по-
лучить в течение года 1 108,3 тонн продукции. Производство данного ко-
личества продукции потребует создания порядка 105 рабочих мест, из ко-
торых 79 – производственные рабочие, что является социально значимым 
для области.

Основные статьи затрат на производство мягкого сыра представлены 
в таблице 1.
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Таблица 1 – Калькуляция себестоимости мягкого сыра
Статьи затрат Значение, руб.

Годовой фонд оплаты труда с отчислениями на социальное 
страхование

36 938 170,00

Сырье и материалы за вычетом возвратных отходов 131 558 229,22
Сумма амортизационных отчислений 645 132,07
Сумма отчислений на текущий ремонт 387 079,25
Стоимость потребленной электроэнергии 335 843,05
Затраты на воду и тепловую энергию 18 910 617,13
Итого производственные затраты 188 775 070,72
Общепроизводственные (цеховые) затраты 5 663 252,12
Общехозяйственные (заводские) затраты 13 214 254,95
Расходы по сбыту и реализации продукции 5 663 252,12
Полная себестоимость реализованной продукции – всего 213 315 829,91
в т.ч. 1 кг 192,47 руб.

Несмотря на то, что средняя потребительская цена на сыр в 2020 году 
достигла уровня 577,51 рублей за 1кг, мы в своем проекте цену реализа-
ции мягкого сыра заложили на уровне 420 рублей за 1 кг с учетом НДС. 
Таким образом, получим выручку с НДС в размере 465 489 360 рублей  
(1 108 308 кг*420руб/кг). Выручка без НДС составит 423 176 377 рублей, 
соответственно предприятие получит прибыль в размере 209 860 547,09 ру-
блей. Уровень рентабельности производства мягкого сыра составит 98,3%. 
Основные результативные показатели проекта представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Эффективность производства мягкого сыра
Показатели Значение

Годовой объем производства, т 1 108,3
Численность промышленно-производственного состава, чел. 105
– из них производственные рабочие 79
Цена реализации 1 кг, руб. 420,0
Выручка от реализации без НДС, руб. 423 176 377,00
Полная себестоимость реализованной продукции – всего 213 315 829,91
Прибыль, руб. 209 860 547,09
Уровень рентабельности производства, % 98,3
Сумма налога на прибыль, руб. 41 972 109,4

Выводы
Расширение ассортимента сыров, увеличение их объема производства, 

оптимизация видовой структуры за счет выпуска мягких сыров в рамках 
развития сырного кластера области имеет не только экономическую, но и 
социальную эффективность. Как видно из расчетов, не только предпри-
ятие улучшит свое экономическое положение, но и в бюджет области по-
ступит сумма около 42 миллионов рублей в виде налога на прибыль, а так 
же будет создано порядка 105 рабочих мест. 
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В данной статье рассмотрены вопросы значения творога и творожных 
продуктов в питании человека, состояния рынка данной продукции, эф-
фективности выработки творожных изделий на основе топленого молока. 
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expansion, production efficiency.
This article discusses the importance of cottage cheese and cottage cheese 

products in human nutrition, the state of the market for these products, the 
efficiency of the production of cottage cheese products based on melted milk.

Творог представляет собой традиционный белковый кисломолочный 
продукт, обладающий высокими пищевыми и лечебно-диетическими 
свойствами. Почти во всех лечебных меню, предписываемых врачами, од-
ним из первых значится творог. Но он полезен и здоровым людям любого 
возраста. Важность белка в нашей жизни общеизвестна: это тот материал, 
из которого строятся все клетки организма, ферменты, а также иммунные 
тела, благодаря которым организм обретает стойкость к заболеваниям. Ор-
ганизм человека получает белки вместе с пищей, расщепляет их до ами-
нокислот и из этих своеобразных «кирпичиков» строит молекулы новых 
белков, присущих только нашему организму. Для этого ему необходим 
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набор из 20 аминокислот. Одним из основных поставщиков именно этих 
аминокислот и служит творог. 

Следует добавить, что насыщенность кальцием делает творог незаме-
нимым продуктом при туберкулезе, переломах костей, заболеваниях кро-
ветворного аппарата, рахите. Творог способствует выделению мочи, по-
этому его рекомендуют при гипертонической болезни, при заболеваниях 
сердца, при болезнях почек и т.д. [1].

По способу производства и виду сырья творог подразделяют на сле-
дующие виды, в зависимости от которых распределяются вкусы потреби-
телей: около 70% объема потребления приходится на нежирный творог, 
порядка 20% – на полужирный, остальные виды не пользуются высоким 
спросом.

Уровень потребления творога на душу населения в России на протя-
жении последних трех лет существенно не меняется и остается на уровне  
5,4 кг/чел, в то время как физиологическая норма потребления творога 
должна составлять порядка 18 кг в год на человека. 

Данное обстоятельство дает основания говорить о том, что потребле-
ние творога в стране в долгосрочной перспективе должно расти.

Объем рынка творога и творожных продуктов с учетом ввоза и вывоза 
в России в 2019 г. составил 721 491,7 тонн. 

На рисунке 1 представлен объем рынка творога и творожных продук-
тов в России за 2014–2019 гг. (тонн и % прироста).
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 Рисунок 1 – Объем рынка творога и творожных продуктов в России  
в 2014–2019 гг., тонн и % прироста

На протяжении представленных шести лет, мы видим как подъем в 
2015, 2016 и 2018 годах, так и спад объема рынка творога и творожных 
изделий в 2017 и 2019 годах. В 2019 году объем рынка в стоимостном 
выражении снизился на 12,9%, в натуральном выражении производство 
творога и творожных продуктов снизилось на 13,8%, причем наблюдается 
рост импорта. Объем импорта творога и творожных продуктов в Россию в 
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2019 г. составил 35793,4 тонн, что на 8,3% больше 2018 года. Основными 
странами-импортерами творожных продуктов, ввозимых в Россию, в на-
туральном выражении, являются Сербия и Беларусь.

Рынок творога и творожных продуктов главным образом определяется 
объемами внутреннего производства творога, так как на его долю прихо-
дится 68,6% общего объема рынка. 

В 2019 году в России было произведено 462 056,6 тонн творога, что 
на 7,9% меньше объема производства предыдущего года, отсюда можно 
сделать вывод о неустойчивости данного рынка [2].

Следует отметить, что кроме производства творога, перспективным 
является производство творожных продуктов. 

К творожным изделиям относятся различные творожные массы и 
сырки, торты, кремы и т. п. Основным сырьем для них является творог из 
пастеризованного молока и сливочное масло. В качестве вкусовых напол-
нителей и ароматических веществ используют сахар, мед, какао, цукаты, 
орехи, изюм, поваренную соль, перец, ванилин и пр. 

Для творожных изделий на основе топленого молока в настоящее вре-
мя отсутствует нормативная документация.

Для возможности реализации данного проекта мы оценили ситуацию на 
рынке молочной продукции области. Так, например, объемы производства 
молока в Ярославской области увеличиваются из года в год. Рост в 2020 году 
по сравнению с 2015 составил 51,4 тыс. тонн молока, т.е. 18,3% [3].

Характеристика ассортимента на рынке молочной продукции области 
аналогична общероссийскому рынку. По видам продукции из молока (ри-
сунок 2) – большая часть, 60%, приходится на пастеризованное и стери-
лизованное молоко, доля творога составляет лишь 5% [2]. Таким образом, 
мы пришли к выводу, что ресурсов и сырья для внедрения в производство 
новых видов творожных изделий у области достаточно.

75 

 

Рисунок 2 - Характеристика рынка молочной продукции России 

На основании продуктового расчета из 10 тонн топленого молока, 
483,1 кг закваски и 241,2 кг натуральных наполнителей нами была 
определена сменная норма выработки творожных изделий - 1164,7 кг. 
Годовой объем производства составит 299,3 тонны, а при фасовке по 150 
граммов мы получим 1 995 333 упаковок. Нами были проведены расчеты 
трудовых и материальных затрат на производство данного количества 
продукции. Данный объем производства потребует увеличение штатного 
состава работников на 9,5 ставок, полная себестоимость 1 упаковки 
творожного изделия составит 24,25 рубля.  При отпускной цене без НДС 28,0 
рублей за упаковку, мы получим уровень рентабельности в размере 15,4% 
(табл.1). 

Таблица 1 – Основные экономические показатели выработки творожных 
изделий на основе топленого молока  

Показатели Значение 

Годовой объем производства, кг. 299 300,00 

- упаковок по 150 гр., шт. 1 995 333 

Численность промышленно-
производственного состава, ставок. 

9,5 

- из них производственные рабочие 5,6 

Производственные затраты, всего, 
тыс. руб. 

46 727,0 

-в т.ч. затраты на сырье 38 078,6 

Рисунок 2 – Характеристика рынка молочной продукции России
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производства составит 299,3 тонны, а при фасовке по 150 граммов мы по-
лучим 1 995 333 упаковок. Нами были проведены расчеты трудовых и мате-
риальных затрат на производство данного количества продукции. Данный 
объем производства потребует увеличение штатного состава работников на 
9,5 ставок, полная себестоимость 1 упаковки творожного изделия составит 
24,25 рубля. При отпускной цене без НДС 28,0 рублей за упаковку, мы по-
лучим уровень рентабельности в размере 15,4% (таблица 1).

Таблица 1 – Основные экономические показатели выработки 
творожных изделий на основе топленого молока 

Показатели Значение
Годовой объем производства, кг. 299 300,00
– упаковок по 150 гр., шт. 1 995 333
Численность промышленно-производственного состава, ставок. 9,5
– из них производственные рабочие 5,6
Производственные затраты, всего, тыс. руб. 46 727,0
– в т.ч. затраты на сырье 38 078,6
Полная себестоимость реализованной продукции – всего, тыс. руб. 48 400,0
– в т.ч. 1 упаковки, руб. 24,25
Отпускная цена 1упаковки без НДС, руб. 28,00
Выручка от реализации без НДС, руб. 55 869,3
Прибыль, тыс. руб. 7 469,3
Уровень рентабельности производства, % 15,4

Выводы
Учитывая высокий уровень конкурентной борьбы на рынке молочной 

продукции, современному молокоперерабатывающему предприятию необ-
ходимо расширять ассортимент производимой продукции, при этом необ-
ходимо постоянно проводить оценку и реализацию мероприятий по повы-
шению уровня эффективности деятельности. Внедрение данного проекта 
позволит предприятию получить около 7,5 млн рублей прибыли в год и тем 
самым повысить уровень эффективности производства в целом.
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В данной работе рассматриваются проблемы перехода от интенсивно-
го земледелия к органическому. Автором совершается анализ возможных 
трудностей с позиции гносеологии, российского менталитета; разбирают-
ся проблемы прикладного характера.
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In this paper, the problems of transition from intensive agriculture to organic 
farming are considered. The author analyzes possible difficulties from the point
of view of epistemology, the Russian mentality; analyzes problems of an applied 
nature.

Проблемам философии жизни и производства в сельском хозяйстве 
уделяется незаслуженно мало внимания. Вместе с тем только в сельской 
местности России проживает около четверти всего населения. Можно ска-
зать, что существует особенная, сельская цивилизация. Сельское хозяйство 
является важнейшей сферой развития любого государства, ибо оно дает 
необходимую пищу для жизнедеятельности людей, без которой невозмож-
но существовать, а также разнообразные побочные продукты. Тема иссле-
дования является актуальной, так как на данном этапе развития общества, 
с ростом численности населения человечеству необходимо все больше как 
пищевых, так и производственных, и технических ресурсов, которые дает 
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именно сельское хозяйство. Однако в связи с нерациональным использо-
ванием указанных ресурсов происходит антропогенное загрязнение окру-
жающей среды.

В XX веке началось активное промышленное производство удобре-
ний. С 1950 по 1999 год население Земли выросла более чем в 2 раза. Та-
кие серьезные изменения требовали от сельского хозяйства производства 
большего количества ресурсов. На тот момент с подобной задачей могли 
справиться именно удобрения, а также разнообразные химические пре-
параты по типу пестицидов. Такие вещи никогда не приходят бесследно. 
Русский ученый физиолог растений, биохимик, агрохимик Д.Н. Пряниш-
никовк этому вопросу подходил с позиции гносеологии и аксиологии. В 
частности он отмечал, что «Недостаток знаний нельзя заменить избытком 
суперфосфата», то есть удобрений [1, с. 302]. В этот период времени наи-
более остро стояла проблема продовольствия. Именно поэтому о послед-
ствиях столь грубого нарушения баланса в природе не думали. Если же 
говорить кратко, то основными проблемами после такого антропогенного 
воздействия следуют нарушения ПДК (Предельно допустимая концентра-
ция) разных групп химических веществ, вымывание полезных элементов, 
нарушение естественного плодородия и биоразнообразия.

С наступлением XXI века и глобальных проблем, стоящими перед че-
ловечеством, активно позиционируется переход к экологическому земле-
делию, как к наиболее безопасному и щадящему виду работ, целью которо-
го является сохранение и увеличение баланса в природных экосистемах.

Во многих странах уже активно развито данное направление. Государ-
ство активно субсидирует такой тип хозяйства, выделяет финансы на раз-
витие этой отрасли, устанавливает льготы, помогает получать гранты. В 
Российской Федерации, к сожалению, экологическое земледелие развито 
не так сильно, как это возможно. Причин и проблематики для этого до-
статочно. 

Во-первых, играет роль материальная сторона, то есть недостаток фи-
нансирования. Так предлагающему свои инновации субъекту нужно прой-
ти достаточно много экспертиз, анализов, сертификаций, как с российской 
стороны, так и со стороны западных комиссий, так как для экспорта по-
добной продукции необходим их сертификат.

Второй проблемой, назовем ее гносеологической, является образова-
ние. Как показывают опросы, то многие молодые люди в нашей стране 
не стремились получить аграрное образование по личным интересам. К 
этой группе можно отнести и наставления родителей, которые внушали 
будущему абитуриенту, что высшее образование необходимо и не важно, 
какое оно. И традиционно для аграрных вузов России, низкие проходные 
баллы ЕГЭ по сравнению вузами другой направленности. Так, например, 
согласно сайту Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» [2]. Ярославская государственная сельскохозяйствен-
ная академия занимает 6 место из 6 вузов со средним баллом ЕГЭ 58,4. Эта 
тенденция характерна для остальных аграрных вузов. РГАУ МСХА имени 
Тимерязева К.А. занимает 49 место из 57 со средним баллом 66,7 такая же 
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тенденция характерна и для Ивановской сельскохозяйственной академии 
имени Д.К. Беляева, которая занимает также низкое место со средним бал-
лом 53,5. 

Творческий подход невозможен без знаний, опыта и большой любви к 
своей профессии, к растениям, которые выращиваешь, а взаимопонимание 
здесь возможно только на уровне тонких энергий. К сожалению, в хозяйствах 
агроном по большей части вынужден выполнять функции организатора про-
изводства, то есть бригадира, хотя его работа, в первую очередь заключается 
в ежедневном (иногда двукратном) обследовании полей [3, с. 2].

Получается, что у некоторых людей изначально отсутствует интерес к 
собственной работе, творческое мышление. Обучаясь профессии, будущий 
агроном готовится выполнить свою работу машинально, без интереса.

Если первая проблема, носящая характер материальной может решить-
ся за счет финансирования государством или инновационными решения-
ми, то со второй проблемой трудностей намного больше. Ибо будущие спе-
циалисты идут учиться ради высшего образования, а не ради получения 
ценных знаний и таким образом гносеологический аспект в полученной 
специальности остается формальным, а не содержательным. 

Третья проблема носит глобальный характер. Человек так и не научил-
ся ценить природу. В первую очередь он думает о себе, а не об окружаю-
щей среде. В результате происходит нарушение естественного баланса в 
отношении «Человек – окружающая среда», нерациональное пользование 
природными ресурсами губит флору и фауну биосферы, приводит к тех-
ногенным загрязнением, нарушает и изменяет генофонды биологических 
видов, в частности человека, что в будущем скажется отрицательно.

Четвертая проблема носит характер прикладной. Ее можно обозначить 
через термин «Ретроутопия».

«Ретроутопия» – одно из самых «колоритных» определений, недавно 
присвоенных органическому сельскому хозяйству на 10-й Международ-
ной научно-практической конференции «Биологическая защита растений 
– основа стабилизации агроэкосистем». Чаще всего, оперируя подобными 
терминами, оппоненты развития органического сельского хозяйства ссы-
лаются на невозможность производства продукции по органическим стан-
дартам на крупных площадях. Утверждается, что данный тип землеполь-
зования пригоден только для мелких крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств, как это было 30–40 лет назад в европейских странах, 
где зарождалось органическое движение [4, с. 7].

По своей сути, начинающего земледельца в этой области могут рас-
критиковать, что может произойти снижение урожая, а снижение урожая – 
потеря прибыли. Именно в этом, проявляется одна из черт русского мента-
литета – склонность к накоплению материальных благ. Не зря существует 
поговорка у русских людей «Все в дом, все в семью», особенно склонных к 
накоплению благ людей называют людьми с «синдромом Плюшкина», од-
ним из вымышленных персонажей Н.В. Гоголя «Мертвые души», который 
был особенно бережлив, а порою алчен. И так исторически сложилось, 
что большинство русских людей были крестьянами, а, как известно, крес-
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тьянам жилось нелегко, крестьян грабили в буквальном смысле и поме-
щики, и власть. Для примера приведем, подушную подать Петра Первого 
и действия крестьян, которые старались сберечь нажитое. Замечательно 
отражают важную роль материальных благ в жизни русского человека про-
изведении явеликого русского писателя имыслителя Л.Н. Толстого, такие 
как «Поликушка», «Фальшивый купон» и другие.

С приходом советской власти формально установилась социальная 
справедливость. Однако опыт первых социалистических лет, когда практи-
чески все члены общества, как и прежде, являлись наемными работниками 
у государства, показал власти необходимость коренным образом изменить 
точку зрения на справедливое государственное устройство [5, с. 21]. Создав 
легитимацию сложившегося социального порядка, законности и правопо-
рядка был зафиксирован и закреплен свой особенный правопорядок, своя 
справедливость как в праве так и в экономике и в сельском хозяйстве. А 
в сфере экономических отношений справедливость или несправедливость 
приобретают свой смысл не через моральные ценности, а именно через 
материальное, экономическое наполнение [6, с. 88].

В настоящий момент, когда произошел переход от социализма к капи-
тализму: разве кто-то захочет терять часть своей прибыли? Теперь каждый 
волен сам выбирать свою судьбу, где и на кого ему работать, открывать ли 
свое дело или учиться в вузе. В России только зарождается экологическое 
земледелие, а новое, даже благое всегда пугает. Известно, что русский че-
ловек к этому относится с куда более серьезной опаской. Так отмена кре-
постного права 1861 года вызвала социальное недовольство.

Можно привести еще одну психологическую черту русского ментали-
тета – неприязнь к выделяющимся из толпы людям. Как уже было сказано, 
подобный тип земледелия нечто новое для России. Подобный переход вы-
зовет определенное недовольство среди конкурентов, использующих ин-
тенсивный тип земледелия. Потребители склонны отдавать предпочтение 
экопродуктам, но для этого не всегда имеются финансовые возможности 
на покупку желаемого.

Так как экологическое земледелие наиболее развито в странах Запада, 
то некоторые люди могут отнестись негативно, потому что еще со времен 
Советского Союза, а в некоторых случаях и раньше, было принято недо-
любливать Запад. Сейчас эта тенденция, в связи с международной обста-
новкой и санкциями в отношении России даже увеличивается. И это не 
является пережитком прошлого, так как с появлением сети «Интернет» 
происходит неизбежное смешение интересов, вкусов, быта и т.д. Важно 
понимать, что дело не в Западе, а в проблеме глобальной – охране окружа-
ющей среды. Ради этого есть смысл развивать подобное дело.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что Россия 
пробирается к щадящему типу земледелия «perasperaadastra», то есть через 
большие трудности, как с экономических позиций, так и с позиций фило-
софской направленности. Речь здесь идет об идеалистических и материа-
листических установках. В настоящее время общественное сознание Рос-
сии находится в поисках национальной идеи. Предложения звучат разные 
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от сугубо культурных до экономических. Россия долгое время была аграр-
ной страной. Основная часть населения проживала в сельской местности, 
большинство кормило меньшинство. Сейчас многое изменилось, но произ-
водство продовольственной продукции остается главной задачей. Поэтому 
национальная идея может состоять в подъеме, прежде всего, земледелия и 
не просто земледелия, а того сельскохозяйственного производства, кото-
рое бы приносило человеку пользу для его здоровья. Немецкий философ 
Людвиг Фейербах писал, что «Человек есть то, что он ест», ведь любой 
съеденный продукт включается в обмен веществ и закономерно изменяет 
организм. Пока что немногие готовы взять на себя столь трудную ношу, 
идти практически одному, но, тем не менее, такие люди есть. Государство 
должно оказывать существенную помощь, ведь оно заинтересовано в здо-
ровом и трудоспособном населении. Определенные действия уже были 
выполнены, но их явно не достаточно. Именно с поддержкой государства 
как своего гаранта люди смогут меньше обращать внимание на подобные 
и побочные проблемы и преодолеют трудности.
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В статье показаны особенности уголовной и административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере избирательного законодательства. 
Делается вывод о четком разграничении правонарушений в сфере обе-
спечения избирательных прав граждан, сходных по своему содержанию в 
представленных видах ответственности.
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The article shows the features of criminal and administrative responsibility 

for violations in the field of electoral legislation. It is concluded that there is a
clear distinction between offenses in the field of ensuring the electoral rights of
citizens, similar in their content in the types of liability presented.

Актуальность
Государство Российская Федерация образовалось в связи с распадом 

СССР 26 декабря 1991 года. Оно сразу же встало на путь демократиче-
ских преобразований, где одну из главных позиций в государственном за-
конодательстве заняли устоявшиеся нормы международного права. Одной 
из таких норм было право каждого гражданина участвовать в управлении 
государством непосредственно или путем избрания уполномоченных 
представителей-депутатов разных уровней, мэров поселений, а также раз-
личных законодательных собраний, например, Государственной Думы РФ, 
областных и городских дум, муниципальных образований и др. Это долж-
но быть подкреплено своевременными и согласованными выборами, кото-
рые должны быть проведены при всеобщем избирательном праве, равном 
для всех граждан. Эта процедура может осуществляться тайным голосова-
нием или любой другой эквивалентной формой, обеспечивающей свободу 
голосования. В России в целях защиты политических интересов граждан, 
предусмотренных действующим законодательством, организована систе-
ма нормативных правовых актов, характеризующихся их целостностью.

Методика
В данном исследовании был использован конкретно-проблемный ме-

тод, направленный на изучение отдельных явлений, характеризующих эле-
менты правонарушений в избирательном процессе.

Результаты
Институт административной ответственности является гарантом за-

щиты правовой основы осуществления гражданами государства как актив-
ных, так и пассивных избирательных прав. Административная ответствен-
ность за нарушение избирательных прав граждан и порядка организации 
и проведения голосования и референдумов устанавливается Кодексом 
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Российской Федерации об административных правонарушениях (Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, раздел II: 
глава 5, статьи 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.58, некоторые статьи утратили силу).

 В административной ответственности прослеживается определен-
ная иерархия, которая регулируется и обеспечивается соответствующими 
предписаниями. Существует понятие оснований административной от-
ветственности, подразделяющееся на: нормативные и фактические. Нор-
мативные основания включают в себя правовые нормы, в соответствии с 
которыми устанавливается и применяется ответственность– например не-
обходимо своевременно перечислять денежные средства в избирательные 
фонды кандидатов в депутаты. Фактическими являются административ-
ные правонарушения – незаконные действия физического лица или ор-
ганизации, за которые установлена административная ответственность. 
Выделяют также три вида объектов административных правонарушений: 
общие, родовые и видовые. Общим объектом административного правона-
рушения в сфере выборов являются отношения в обществе, возникающие 
в сфере государственного управления – различные нарушения в сфере вы-
боров. Родовым объектом административного правонарушения является 
группа однородных общественных отношений и прав в определенной сфе-
ре (глава 5, раздел II Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях). Видовым объектом административного правонаруше-
ния является объект посягательства одного административного правона-
рушения. Субъекты ответственности за нарушения избирательных прав 
граждан, порядка организации и проведения выборов подразделяются на 
две группы: 1) индивидуальные – граждане государства и лица с особым 
статусом; коллективные – юридические лица и иные субъекты; 2) общие 
и специальные. Общими субъектами административного правонарушения 
в сфере выборов являются граждане и организации, а особыми-лица, на-
деленные особым статусом, исполняющие предусмотренные законом обя-
занности в соответствии со своим статусом. Специальными субъектами 
являются, например, уполномоченные лица кандидата в депутаты того или 
иного законодательного собрания, члены участковых, территориальных и 
иных избирательных комиссий и др.

Субъективной стороной административного правонарушения является 
вина. Законодательство Российской Федерации делит вину на две формы –  
умысел и неосторожность. Примером видового объекта и умышленного 
административного правонарушения является случай, когда сотрудник из-
бирательного участка заполняет бюллетени под вымышленными именами 
(Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статья 5.4. «Нарушение порядка представления сведений об избирателях, 
участниках референдума»). Среди непреднамеренных правонарушений 
можно отметить передачу в неполном объеме или с нарушением сроков, 
установленных законом органом исполнительной власти (Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, статья 5.21. 
«Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, ко-
миссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, иници-



77

ативным группам по проведению референдума, иным группам участни-
ков референдума»-примеры родовых объектов). Это преступление может 
быть, как непреднамеренным по неосторожности, так и с умышленной 
формой вины.

Основной мерой административной ответственности за нарушение из-
бирательных прав граждан, порядка организации и проведения выборов 
является наложение административного штрафа.

Одним из основных и основополагающих нормативных актов в обла-
сти уголовного права является Уголовный кодекс Российской Федерации. 
Он определяет нормы и меры уголовной ответственности за совершение 
опасных нарушений в сфере избирательной системы государства. Уголов-
ная ответственность характеризуется как более серьезный вид юридиче-
ской ответственности. Если рассматривать уголовную ответственность за 
правонарушения в сфере выборов, то необходимо подчеркнуть, что нака-
зания будут организованы в соответствии с действующим Уголовным ко-
дексом Российской Федерации, а именно ответственность за преступления 
установлена статьями 141, 141.1, 142, 142.1 УК РФ, например, воспрепят-
ствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 
комиссий, фальсификация избирательных документов, документов рефе-
рендумов, итогов голосования.

Основанием уголовной ответственности в сфере выборов является 
совершение преступного деяния, посягающего на избирательные права 
граждан, порядок организации и проведения выборов. Осуществление 
полномочий избирательных комиссий, деятельность члена избирательной 
комиссии, неразрывно связанная с его обязанностями и полномочиями, 
правилами составления отдельных документов и т. д. –все это объекты 
преступлений против избирательных прав. Кроме того, существует поня-
тие непосредственного объекта, которое гласит: «Непосредственным объ-
ектом данной группы преступлений определяются общественные отноше-
ния, складывающиеся в процессе осуществления избирательных прав и 
права граждан на участие в референдуме» [5, с. 236]. Непосредственный 
объект делится на две формы: основные и дополнительные объекты. До-
полнительным объектом являются общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом и в то же время имеющие более развернутое значе-
ние по сравнению с основным объектом, например, нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании кандидата. Нарушение порядка 
организации и проведения выборов также является дополнительным объ-
ектом преступлений против избирательных прав. При этом основным объ-
ектом является общественное отношение, которое нормативные правовые 
акты пытаются защитить в настоящее время и в дальнейшем– например, 
электронная защита итогов голосования. Эти объекты непосредственно яв-
ляются избирательными правами граждан в государстве.

Под субъективной стороной преступления понимаются внутренние 
психологические процессы в сознании и воле лица, совершающего пре-
ступление, а также отношение лица к преступлению и некоторым его эле-
ментам. Субъективная сторона здесь обычно содержит прямой умысел. 
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Она представляет собой психическое отношение человека к совершенно-
му им общественно опасному деянию, характеризующееся виной, моти-
вом, целью и чувствами [2, с. 4]. В свою очередь, субъектами являются 
2 категории: 1) общие – граждане, достигшие 16 – летнего возраста, а в 
случаях нарушения избирательного законодательства-18-летнего возраста; 
специальные субъекты; 2) индивидуальные (избиратели) и коллективные 
(избирательные объединения) субъекты. Специальными субъектами здесь 
являются: уполномоченные представители кандидата, члены участковых, 
территориальных и иных избирательных комиссий и должностные лица, 
уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидата или 
избирательного объединения. Из содержания статьи 24 УК РФ следует, что 
субъективная сторона преступления в сфере выборов выражается только 
умыслом. Перечисленные в законе способы возможного совершения пре-
ступлений в сфере выборов указывают лишь на данный характер соверше-
ния. Основными видами наказания являются: наложение штрафа в разме-
ре, установленном законом, обязательные и исправительные работы, арест 
или лишение свободы на определенный срок, лишение права заниматься 
определенной деятельностью и лишение должности.

Определяющим фактором при разграничении административной и 
уголовной ответственности по их основаниям является признак престу-
пления, отличающий его от других видов правонарушений – опасность для 
общества и для граждан более высокого уровня.

Выводы
Подводя итог, хотелось бы сказать, что в действующем законодатель-

стве необходимо более четко разграничивать правонарушения в сфере обе-
спечения избирательных прав граждан, сходные по своему содержанию. 
Отсутствие базовых признаков среди уголовных норм является причиной 
существующего нежелательного преимущества положений уголовного и 
административного законодательства. С помощью метода точной фикса-
ции можно добиться модернизации существующей системы квалифициру-
ющих признаков преступлений.
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social processes.

Философия и свойственная ей критическая рефлексия наталкивает на 
мысль, что роль и предназначение искусства в духовной жизни человека 
и общества намного древнее, чем кажется на первый взгляд. Искусство 
является одним из ключевых аспектов бытия каждого человека, невозмож-
но представить современный мир без живописи, музыки, архитектуры или 
кинематографа. Человек зависим от всего вышеперечисленного в большей 
или меньшей степени, так как искусство это способ эстетического выра-
жение своего внутреннего состояния, поэтому оно создает и направляет 
сознание каждой отдельной личности. Философия – это, прежде всего, 
особая форма духовной деятельности, форма общественного сознания и 
знания человека. Без философского знания нет образования, а, следова-
тельно, нет и единого целенаправленного процесса воспитания и обучения  
[1, с. 224]. Предметом искусства является человек в единстве своей со-
циальной и духовной жизни, которое конкретно выражается в его интел-
лектуальном, эмоциональном и физическом бытии [2, с. 20]. Искусство 
создает в подсознании каждого отдельного человека определенные образы 
или сюжеты, которые в последствии влияют на судьбу как человека, так 
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и общества в целом. Не секрет, что искусство развивается вместе с обще-
ством, так как тесно связано с принятыми в нем традициями и культурой. 
К примеру, во времена наскальной живописи, когда на окаменелостях на-
царапывали элементы охоты, одним из приоритетов в жизни являлась охо-
та, а сейчас в период компьютеризации перспективные и популярные про-
фессии связаны исключительно с онлайн сферой.

Целью работы является анализ влияния искусства на мировоззрение и 
интерпретации коллективного и индивидуального бытия.

Задачи исследования
1. Раскрыть понятие искусства, рассмотреть его виды и установить ка-

кую роль играет в обществе.
2. Рассмотреть и проанализировать основные задачи искусства.
3. Выявить роль искусства в разные периоды человеческой истории.
4. Установить какое влияние оказывает искусство на общественное со-

знание.
Объектом исследования предстает искусство, как форма практически-

духовного освоения мира, а также инструмент, с помощью которого можно 
влиять на его развитие.

Метод и методика исследования
Диалектический анализ, метод анкетирования.
Теоретическая часть. Искусство является частью общественного со-

знание, особая форма бытия человека. Под искусством также понимается 
творческая деятельность, направленная на освоение эстетических ценно-
стей [3, с. 144]. Искусство имеют многовидовое выражение, к примеру, 
живопись, танец, музыка, архитектура и т.д. Оно является одним из важ-
нейших способов эстетического освоения мира; предмет эстетического 
философского анализа. Искусство имеет субъектно-объектный характер. 
Как пример можно рассмотреть картину «Черный квадрат» Казимира Ма-
левича. Большая часть населения не видит в этом ничего гениального или 
прекрасного, кто-то считает это обыденным, ничем не интересным, а для 
кого-то это является предметом восхищения и вдохновения.

Под видами искусства понимают исторически сложившиеся формы 
художественного отражения мира, которые используется для построения 
образа. Как средства, в искусстве используются звук, цвет, телодвижение 
и т. д. В каждом из видов искусства имеются свои особые разновидности 
– роды и жанры, которые вместе обеспечивают многообразие художествен-
ного отношения к действительности.

Рассмотрев несколько видов искусства, можно выделить несколько 
наиболее распространенных, которые способны оказывать влияние на ми-
ровоззрение общества [4].

1. Литература использует словесно-письменные средства для построе-
ния образов. Основные роды литературы: драма, эпос и лирика. Жанры: тра-
гедия, комедия, роман, повесть, поэма, элегия, рассказ, очерк, фельетон.

2. Музыка использует звуковые средства. Музыку делят на вокальную 
и инструментальную. Жанры: опера, симфония, увертюра, сюита, романс, 
соната.
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3. Живопись отображает реальность на плоскости при помощи цвета. 
Жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой, анималистический (изобра-
жение животных), исторический. Фотография фиксирует документальные 
зрительные образы с помощью технических средств – оптических и хими-
ческих или цифровых. Жанры фотографии соответствуют жанрам живо-
писи.

4. Архитектура формирует пространственную среду в виде сооруже-
ний и зданий для жизни человека. Ее делят на жилую, общественную, са-
дово-парковую, промышленную. Архитектурные стили: готика, барокко, 
рококо, модерн, классицизм и т. п. Вместе с архитектурой можно рассмо-
треть и скульптуру, которая создает художественные произведения, имею-
щие объем и трехмерную форму. Скульптура бывает круглой и рельефной; 
по размеру: станковая, декоративная, монументальная.

5. Декоративно-прикладное искусство связано с прикладными нужда-
ми. Сюда относят художественные предметы, которые могут применяться 
в быту, – посуду, ткани, орудия труда, мебель, одежду, украшения и др.

6. Театр организует особое сценическое действо посредством игры 
актеров. Он может быть драматическим, оперным, кукольным и т. д. Ду-
мается, что нужно учитывать малые формы сценического искусства, та-
кие как драматургия, музыка, хореография, иллюзия, цирковые номера, 
оригинальные выступления, что включает в себя Эстрада. Кино являет-
ся развитием театрального действа на основе современных технических 
аудиовизуальных средств. К видам киноискусства относят игровое, доку-
ментальное кино, анимацию. По жанрам: кинокомедия, драма, мелодрама, 
приключенческий фильм, детектив, триллер.

7. Также вместе с вышеперечисленными можно рассмотреть менее по-
пулярные виды искусства такие как графика и радио искусство.

Истинное искусство, как сущность религии и философии, открыто для 
всех и создается для всех. В современном искусстве наблюдается тенденция 
отрицания жанра, как устойчивой формы художественного творчества [5].

Основные функции искусства:
1) общественно-преобразующая, которая заключается в идейно-эсте-

тическом воздействии на людей, то есть направляет их деятельность на 
преобразование общества;

2) художественно-концептуальная, подразумевает под собой анализ 
состояния окружающего мира;

3) воспитательная функция формирует и воспитывает гуманистиче-
ские качества человеческой личности;

4) эстетическая является одной из ключевых функций искусства, так как 
закладывает и формирует эстетические вкусы и потребности человека;

5) внушающая – воздействует на подсознание людей, на человеческую 
психику;

6) гедонистическая – учит людей смотреть в будущее с оптимизмом, 
относиться к жизни с позитивом;

7) познавательно-эвристическая – отражает и осваивает труднодоступ-
ные для науки стороны жизни;
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8) синтезирующая – подразумевает под собой содержание образов и 
символов, в которых выражаются значимые для человека ценности;

9) коммуникативная, связывающая людей вместе, является средством 
общения и коммуникации [6].

Практическая часть (результаты исследования)
Нельзя отрицать влияние искусства на мировоззрение, так как чело-

веческий мозг подобно губке впитывает любую информацию. Поэтому 
любая музыка, литература, живопись и т.п. способны влиять на человека, 
даже если он не подозревает об этом.

В ходе исследования рассматривались люди разных возрастов. Пред-
варительно они были разделены на 3 группы: первая группа – студенты (от 
18 до 20), вторая группа – молодежь (от 21 до 25), третья группа – граждане 
среднего возраста (от 40 лет). Исследование проводилось диалектическим 
методом с элементами анкетирования, где люди ответили на несколько во-
просов. Они затрагивали интересы людей разных поколений, сосредоточе-
ны были на основных видах искусства, предпочтениях и мечтах.

В результате, были выявлены характерные различия между группами.
На вопросы «Любимая книга в детстве» и «Любимая книга сейчас» 

60% от группы студентов ответили, что вообще не любят читать. В группе 
молодежи и среднего возраста этот процент составил уже только 10%, что 
связано с популяризацией чтения в обществе. 

На вопрос «Сколько времени вы проводите в мессенджерах, играх, он-
лайн платформах в неделю?», в большинстве, а это группа молодежи и 
студентов, ответила, что проводят до 10 часов в Интернете. Ответы груп-
пы среднего возраста разнятся от 2 до 14 часов в неделю. Односторонне 
метафизически к такому факту подходить нельзя: все опрошенные были 
люди разных профессий и интересов. Думается, что такие различия могут 
возникнуть именно в связи с определенной сферой их деятельности.

Составление образа идеальной женщины и мужчины показало, что со-
ставленный образ «идеального человека» напрямую зависит от популяри-
зованных фильмов и книг. Группа среднего возраста описывала девушку 
скромную, вежливую, трудолюбивую. Более молодое поколение сделало 
свой выбор в пользу честности, спокойствия, верности. Группа студентов 
описала милую, сексуальную, не стервозную. Нельзя не заметить сход-
ства образа с персонажами из кинематографа и литературы. К примеру, 
если рассматривать образ группы среднего возраста «скромная, вежливая, 
трудолюбивая»,то он напоминает главных, героинь из следующих филь-
мов («Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Девчата»).Обра-
зу молодежной группы соответствует«честная, спокойная, верная». В ней 
усматриваются сходства со персонажами Гвиневры из «Короля Артура», 
Ольги из «Бригады».При анализе в группе студентов просматривается об-
раз дамы «милой, сексуальной, не стервозной». Но здесь стоит обратить 
внимание на популярную музыку, в которой нередко ведется пропаганда 
алкоголя, наркотиков и половой жизни. Кроме того не стоит оставлять без 
внимания многие мессенджеры и онлайн платформы, где через видео или 
картинки, доносят до молодежи и детей антисоциальные «тренды».



83

Искусство и мораль – своеобразные символы духовно-практической 
деятельности, которые синтезируют в себе этическое и эстетическое, до-
бродетельное и прекрасное [2, с. 20], поэтому при рассмотрении искусства 
как формы общественного сознания обращает внимание и связь с нрав-
ственными устоями общества. Если около пятидесяти лет назад было не-
пристойно открывать плечи на всеобщее обозрение, то в настоящее время 
фотографии в стиле «ню» вызывают уважение или восхищение как у субъ-
екта, так и объекта социального отношения, то есть человека к человеку.

Таким образом, можно утверждать, что мораль и искусство тесно взаи-
мосвязаны, так как имеют единство функции, которое заключается в субъек-
тивном восприятии действительности. Они в какой-то мере имеют одни иде-
алы и ценности. Не смотря на разнообразие этносов можно заметить черты 
сходства произведений, выполненных авторами разных народов, что свиде-
тельствует о том, что мораль и искусство носят над этнический характер.

На вопрос «Кем вы хотели быть в детстве?» отмечено много совпа-
дений внутри возрастных групп. Среди анкетированных, относящихся к 
категории людей от 40 лет, выделились следующие профессии: «водитель 
трамвая, учитель, повар, врач». Группа молодежи выбрала «космонавта, 
учителя, начальника производства». Группа студентов в свою очередь от-
метила в основном супергероев, детективов, актрис и певиц.

Полученные данные непосредственно связаны с популяризованными 
профессиями определенных периодов времени, с любимыми героями те-
лепередач и книг, с приоритетами в жизни человека и общества, то есть с 
тем имманентно присущим, чей образ закладывают информативные источ-
ники существующей социальной реальности. Если в 60-е года во времена 
освоения космоса, почти каждый ребенок, по крайне мере из мальчиков, 
мечтал стать космонавтом, то в настоящее время дети мечтают о профес-
сии блогера. Из этого следует, что профессии, которые окружают нас в 
детстве и юношестве, напрямую влияют на сферу деятельности, к которой 
человек будет стремиться. Интересно, что 73% процента опрошенных при-
знаются в том, что под действием информационных источников меняют 
свое мнение.

Философия, искусство и культура в целом являются фундаментом со-
циальной жизни людей. Исходя из теоретических и эмпирических данных 
можно сделать вывод, что искусство как часть культуры и формы обще-
ственного сознания позволяет целенаправленно управлять общественны-
ми процессами как в определенных ситуативных моментах, так и в долго-
срочной перспективе. Формируя мировоззрение целых социальных слоев, 
можно управлять поведением масс, контролировать ситуацию в обществе 
в целом, задавать направление дальнейшего развития общества, что диа-
лектически связывает искусство с другими формами общественного со-
знания, такими как право и политика.
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В работе изложены результаты исследования о спортивных играх на 
занятиях по физической культуре, как эффективного средства физического 
развития у студентов 1 курса инженерного факультета Ярославской ГСХА.
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The paper presents the results of a study on sports games in physical education 

classes as an effective means of physical development for 1st-year students of 
the Engineering Faculty of the Yaroslavl State Agricultural Academy.
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Спортивные игры – это состязания в игровой форме между двумя ко-
мандами или партнерами. Каждый вид соревнований подразумевает со-
блюдение свода правил.

Дисциплина «Спортивные игры» является не конечной целью, а сред-
ством достижения общей для всех дисциплин цели [1, с. 4].

Использование спортивных игр в сочетании с другими средствами 
физической культуры обеспечивает высокую эффективность воспитания 
личностных качеств занимающихся. 

Спортивные игры наряду с другими базовыми дисциплинами имеют 
существенное значение в становлении профессиональной готовности сту-
дентов [2, с. 1].

  Задачами учебной дисциплины «Спортивные игры» являются: со-
действовать формированию целостного развития физических качеств, в 
оказании воздействия на процесс формирования личности на предметной 
основе, и обучение студентов при опоре на специфику спортивных игр и 
конкретный учебный материал.

Использование игрового метода является действенным профилактиче-
ским средством по отношению к различным негативным явлениям, таким, 
как, умственное перенапряжение, длительная статическая нагрузка на лек-
ционных занятиях, состояние тревоги, стресс, негативное настроение.

Игровой метод предполагает отсутствие жесткой регламентации дей-
ствий, наличие вероятностных условий их выполнения. Он открывает ши-
рокие возможности для самостоятельного проявления творческих начал 
[3, с. 66].

Проявление физических качеств во время проведения спортивных 
игр:

Ловкость: игры, побуждающие переходить по действиям от одних к 
другим, требующие умения сосредоточить внимание одновременно на не-
скольких действиях. 

Быстрота: игры, требующие своевременных двигательных ответов на 
звуковые сигналы, зрительные, с короткими перебежками, преодолением 
небольших расстояний в кротчайший срок, с бегом на скорость в изменя-
ющихся условиях. 

Сила: игры с кратковременными мышечными напряжениями статиче-
ского и динамического характера. 

Выносливость: игры с неоднократными повторениями активных, 
энергично выполняемых действий, связанных с непрерывными интен-
сивными движениями, в которых активные действия чередуются с пауза-
ми для отдыха, переходами от одних видов движения к другим. В нашем 
университете преподаватели по физической культуре проводят занятия с 
применением спортивных игр: баскетбол, волейбол, футбол, настольный 
теннис и т.д.

Актуальностью нашей работы является выявление степени заинте-
ресованности студентов в спортивных играх на занятиях по физической 
культуре, как эффективного средства физического развития Ярославской 
государственной сельскохозяйственной академии.
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Целями и задачами нашей работы является опрос среди студентов пер-
вого курса Ярославской государственной сельскохозяйственной академии, 
инженерного факультета для получения данных по критерию пяти основ-
ных физических качеств человека в спортивных играх:

• Способствуют ли спортивные игры развитию быстроты;
• Способствуют ли спортивные игры развитию ловкости;
• Способствуют ли спортивные игры развитию гибкости;
• Способствуют ли спортивные игры развитию координации;
• Важно ли такое физическое качество, как мышечная сила в спортив-

ных играх:
• Заинтересованы ли вы в спортивных играх на занятиях по физиче-

ской культуре:
• Важна ли физическая подготовка в жизни человека.
Нами было проведено анкетирование в сети интернет. В анкетирова-

нии приняло участие 52 респондента (студенты 1 курса, инженерного фа-
культета).

Результаты анкетирования
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Вывод 

Проведенное анкетирование показало, что большинство студентов, 
участвующих в опросе, считают эффективным средством физического 
развития спортивные игры, они положительно влияют на физическое 
развитие.Использование спортивных игр на занятиях по физической 
культуре решают: образовательные, воспитательные, развивающие, 
оздоровительные задачи, делает занятия более вариативными, 
динамичными и интересными. 
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Успешная профессиональная деятельность агронома предполагает 
крепкое здоровье и определенный уровень сформированности физических 
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качеств, а также создание соответствующих условий для их развития. Хо-
рошая физическая подготовка, в особенности, выносливость, ловкость, 
быстрота и другие двигательные качества -являются важными составляю-
щими успеха в будущей деятельности специалиста.

ROLE OF PROFESSIONAL – APPLIED PHYSICAL TRAINING  
OF A FUTURE SPECIALIST-AGRONOMY

Barseghyan A.A., student 
Scientific supervisor – Candidate of Pedagogic Sciences Varfolomeeva L.E. 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
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specialist, physical qualities, health.
Successful professional activity of an agronomist presupposes good health 

and a certain level of formation of physical qualities, as well as the creation of 
appropriate conditions for their development. Good physical fitness, especially
endurance, agility, quickness and other motor qualities – are important 
components of success in the future activities of a specialist.

Из покон веков, мы понимаем, что большую часть времени люди про-
водят на работе. И конечно же, работа и здоровье тесно связаны между со-
бой. В основном, будущие специалисты ведут такой образ жизни, который 
самым негативным образом отражается на их здоровье. Студенты проводят 
большую часть в сидячем положении, мало времени уделят физической 
культуре и прогулкам на свежем воздухе. Поэтому так важно, чтобы моло-
дежь во время обучения в вузе овладели знаниями, умениями и навыками, 
и могли использовать эти знания для составления элементарных комплек-
сов физических упражнений и активно смогли применять комплексы на 
практике. И, конечно, будущие агрономы не исключение.

Физическая активность необходима для улучшения здоровья, высокой 
производительности труда и поддержания фигуры. Именно здоровый об-
раз жизни дает необходимую пользу человеку. Занимаясь спортом, при со-
блюдении определенных правил можно заметно улучшить самочувствие 
и качество жизни. Правила эти довольно просты и известны. Професси-
онально-прикладная физическая подготовка (ППФП) одно из важнейших 
направлений в системе физического воспитания студентов. Профессио-
нально-прикладная физическая подготовка современных специалистов 
разделяется на два этапа: ППФП во время учебы в вузе и в период произ-
водственной деятельности. Оба тесно связаны между собой. Воспитанная 
в спортивной деятельности привычка соблюдать установленные нормы и 
правила поведения переносятся в повседневную жизнь и профессиональ-
ную деятельность.

Цель исследования
Определить значение профессиональной – прикладной физической 

подготовки (ППФП) – агронома.
Для достижения указанной цели необходимо решить ряд стратегиче-

ских задач, а именно: 
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1. Определить состояние здоровья студентов аграрного вуза, а также 
их физическое развитие, физическую подготовленность и мотивацию к за-
нятиям физической культурой и спортом. Определить какое количество за-
нимается студентов физической культурой и спортом. 

2. Проанализировать необходимость развития ППФП для студентов.
3. Изучить двигательные особенности профессиональной деятельно-

сти специалиста «агроном» и разработать ее модельную характеристику.
4. Составить профессиограмму будущего специалиста-агронома.

Методика
Прежде чем начнем разбираться в значении ППФП, дадим понятие что 

такое «Профессиональная – прикладная физическая подготовка».
Профессионально-прикладная физическая культура (ППФП) – одно из 

основополагающих направлений физического воспитания, формирующие 
прикладные знания, физические и социальные качества, умение и навыки, 
способствующие достижению объективной готовности человека к услови-
ям и воздействиям профессиональной деятельности [1].

Труд агрономов разнообразен. Это связано с замерами, различными 
обследованиями, расчетами, что требует умственного напряжения и физи-
ческой выносливости. Производственная деятельность агрономов ведется 
во время посевных и уборочных работ, в условиях различного темпера-
турного диапазона (от – 30 до + 36°С), высокой влажности, резких коле-
баний атмосферного давления, сильных ветров и т.д. Их рабочий день не 
является нормированным. Среднее расстояние, пройденное за смену, рас-
считывается от 6 до 15 км (около 24 000 шагов в день). Все это, конечно, 
вызывает усталость и снижение работоспособности. 

В таких условиях труда может наблюдаться спад умственной и фи-
зической подготовленности, возникать респираторные, нервные заболе-
вания, расстройства пищеварительной системы. Эта профессиональная 
работа вызвана неритмичностью, сезонностью, вызывая значительное на-
пряжение костно-мышечной системы, которая в дальнейшем может обу-
славливать возникновение аритмий, нарушенную суточную двигательную 
активность, все это приводит к негативным изменениям в физическом и 
психологическом состоянии специалистов [4].

Приоритетными в подготовке являются общая ловкость, ловкость рук 
и пальцев, быстрота, точность движений и двигательных реакций, разви-
тие общей выносливости. Среди психофизических функций важнейшей 
является внимание (широта распределения, переключение, концентрация). 
В психических функциях приоритет отдается оперативному мышлению, 
памяти и коммуникации. 

Таким образом, профессиональная деятельность современных специа-
листов предъявляет к будущим агрономам довольно жесткие требования, в 
том числе к физическим и психическим качествами свойствам личности.

В процессе общей физической подготовки не просто сформировать вы-
сокий уровень психофизической подготовленности. Для этого необходимы 
специальные занятия физическими упражнениями и спортом, т.е. ПΠΦΠ. 
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Это хорошая общая выносливость, закаленность, тренированность мышц 
нижних конечностей, а также умение ориентироваться на местности, орга-
низовать свой быт и отдых в полевых условиях. 

Результаты
Пилотажная анкета
Нами была разработана анкета. Бал проведен опрос среди 50 студентов 

факультета Агробизнес, им задали такие вопросы как: 
1. Занимаетесь ли вы спортом во внеучебное время?
2. Вы знаете, что такое профессионально – прикладная физическая 

подготовка? 
3. Считаете ли вы что ППФП необходим для специальности «агро-

ном»?
4. Ваш пол?
5. Ваш возраст?

103 

свойствам личности. 
В процессе общей физической подготовки не просто сформировать 

высокий уровень психофизической подготовленности. Для этого 
необходимы специальные занятия физическими упражнениями и спортом, 
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тренированность мышц нижних конечностей, а также умение 
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Результаты 

Пилотажная анкета 

Нами была разработана анкета. Бал проведён опрос среди 50 студентов 
факультета Агробизнес, им задали такие вопросы как:  

1. Занимаетесь ли вы спортом во внеучебное время? 
2. Вы знаете, что такое профессионально – прикладная физическая 

подготовка?  
3. Считаете ли вы что ППФП необходим для специальности 

«агроном»? 
4.  Ваш пол? 
5.  Ваш возраст? 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент, к 

сожалению, не все студенты понимают важность физической активности в 
повседневной жизни(44,4%). Но всё-таки большинство считают, что ППФП 



92

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент, к сожа-
лению, не все студенты понимают важность физической активности в по-
вседневной жизни (44,4%). Но все-таки большинство считают, что ППФП 
необходимо для специальности «Агроном» (55,6%). Среди опрошенных: 
женщин (66,7%), мужчин (33,3%). Возрастной диапазон: 18–20 лет (33,3%), 
21–23 лет (55,6%), 24 и старше (11,1%).

Исходя из выше сказанного, нами разработана профессиограмма буду-
щего специалиста-агронома. Она имеет следующий вид:

• условия труда – на открытом воздухе, в свободной позе;
• характер труда – смешанный;
• объем прохождения дистанции за день – от 6-15 км;
• степень тяжести – средней тяжести;
• утомление – общее; 
• профессионально-важные мышцы – мышцы ног и спины;
• режим труда – ненормированный рабочий день;
• заболевания – заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые, 

органов пищеварения;
• профессионально-важные качества – физическая работоспособность, 

умение ориентироваться, запоминание и удержание информации, профес-
сиональная наблюдательность;

• физические качества – общая выносливость, сила отдельных мышц, 
координация движений;

• личностные качества – работоспособность, хозяйственность, трудо-
любие, выдержка и т. д.

Наиболее подходящими видами спорта для агрономов являются легкая 
атлетика (спортивная ходьба, бег на средние и длинные дистанции), лыжные 
гонки, велоспорт, плавание, мотоспорт, конный спорт, гребля, туризм, спор-
тивное ориентирование, пулевая стрельба спортивные игры и некоторые др.

Вывод
Профессионально – прикладная физическая подготовка будущего спе-

циалиста – агронома имеет большое значение в общей системе подготовки 
высококвалифицированных специалистов в вузах и, в частности, в физиче-
ской подготовке студенческой молодежи. Поэтому следует повысить уро-
вень знаний по ППФП у студентов для достижения в будущем высоких 
результатов в своей профессиональной деятельности.
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The article is devoted to modern health-preserving technologies for physical 

culture classes in agricultural universities, their relevance in the modern world.
В качестве основного метода исследования был выбран анализ, кото-

рый включает в себя сбор, изучение и структуризацию материала послед-
них научных данных за последние 5 лет о здоровьесберегающих техноло-
гиях в современных высших образовательных учреждениях.

Актуальность научно-исследовательской работы заключается в том, 
что в последние годы по данным Росстата наблюдается тенденция стре-
мительного ухудшения здоровья у лиц подросткового и юношеского воз-
раста, к которым относится и возраст студенчества. По результатам ис-
следований лишь 10% выпускников школ могут считаться здоровыми, 
40% имеют различную хроническую патологию. Еще в начале 20-х годов  
Е.Е. Чепурных отмечала, что за последние годы в России произошло каче-
ственное ухудшение здоровья школьников [3]. Этому способствуют мно-
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жество факторов, одни из которых: низкая заинтересованность в собствен-
ном здоровье, образ жизни подростков, высокий интерес к всевозможным 
компьютерным играм и гаджетам, низкая двигательная активность, эконо-
мическое состояние студентов вузов. На сегодняшний момент общество 
заинтересовано в здоровом образе жизни студентов, их активном участии 
в здоровьесберегающих мероприятиях.

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 
детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В 
посланиях Президента РФ Федеральному Собранию ставились задачи по 
разработке современной и эффективной государственной политики в обла-
сти детства. Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., Концепции демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г.

Укрепление и сохранение здоровья, формирование установок и при-
вычек на здоровый образ жизни, мотивация к занятиям физической куль-
турой-одни из главных задач в подготовке квалифицированных кадров, 
поскольку здоровье напрямую связанно с будущей успешной профессио-
нальной деятельностью.

Целью данной работы явились исследование, сбор и анализ информа-
ции о состоянии проблемы на сегодняшний день.

Предметом исследования представлены здоровьесберегающие тех-
нологии.

Объектом исследования являются здоровьесберегающие технологии 
в вузе.

Материалом для работы послужила литература по заданной теме, а 
также реальное осознание состояния образовательного процесса в совре-
менном вузе.

В настоящее время научные работы многих авторов посвящены здо-
ровьесберегающим технологиям в образовательных учреждениях, так как 
от организация педагогического процесса в них зависит уровень здоровья 
обучающихся. Свой вклад в разработку темы внесли такие ученые, как  
С.Г. Добротворская, Д.С. Сомов, М.М.Мельникова, Л.Ф. Тихомирова. По-
этому вопрос о сохранении и поддержании здоровья студентов, осознанно-
го отношения к здоровому образу жизни является приоритетным в любом 
регионе страны.

Определение «здоровье», которое дается во Всемирной организации 
здравоохранения – это главным образом гармония психического, физиче-
ского, эмоционального, социального состояния человека с окружающей 
его средой, готовность человека к адаптации в социуме [2, с. 14]. Понятие 
«здоровьесберегающие технологии» можно рассматривать как совокуп-
ность приемов и принципов педагогической деятельности, которые допол-
няют традиционное обучение [4, с. 244].

Далее следует обозначить главные направления:
• организация учебного процесса с санитарными и гигиеническими 

нормами;
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• организация двигательной деятельности для студентов;
• создание условий в образовательном учреждении для правильного и 

рационального питания студентов;
• формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни.
Здоровьесберегающие технологии имеют свою классификацию. В 

этой классификации имеются несколько групп, отличающиеся по форме 
и подходу работы.

Первая группа включает в себя физкультурно-оздоровительные техно-
логии, которые применяются на занятиях физической культурой и спор-
том, и физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые вузом и 
межвузовским спортклубом.

Ко второй группе относятся экологические здоровьесберегающие 
технологии, которые главным образом связаны с гармоничным взаимоот-
ношением с природой.

К третьей группе относятся медико-гигиенические технологии. К ним 
относятся создание гигиенических условий путем совместной работы меди-
цинских работников, работников клининга, преподавателей и студентов.

К четвертой группе относятся технологии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Их реализацией занимаются специалисты по охране 
труда, пожарные инспекции, инженерно-технические службы и др.

К пятой группе относятся следующие здоровьесберегающие обра-
зовательные технологии:

1. Психолого-педагогические технологии, которые непосредственно 
связаны с работой на занятиях физической культурой, а также включают 
в себя регулярное проведение физкультминуток и физкультурных пауз во 
время учебных занятий по общим предметам, гимнастику для глаз во вре-
мя записи лекционного материала. 

2. Учебно-воспитательные технологии. Они должны включать в себя 
организационно-воспитательную работу со студентами, а именно: беседы 
на такие темы как:«Факторы, составляющие здоровый образ жизни», «Ме-
дико-биологические основы физической культуры и спорта», «Мотивация к 
ведению здорового образа жизни», «Физическая подготовка в режиме дня 
студента», «Профилактика вредных привычек», «Закаливание организма».

3. Организационно-педагогические технологии. Определяют струк-
туру учебного процесса. Они позволяют рассмотреть подробно индивиду-
альное проведение отдельно взятого физкультурного занятия, его пример-
ное содержание, дозировку и возможные методики проведения для каждого 
студента. Это поможет в будущем избежать состояний переутомления у 
студентов и других отрицательных эмоций.

Отдельно рассматриваются две группы технологий, которые в по-
следнее время включают во внеурочную работу вуза.

1. Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии, а 
именно, облегчение психологической адаптации студентов и их социали-
зация в вузе, формирование и сохранение психологического здоровья у 
студентов, посредством их занятий в кружках и секциях спортивной на-
правленности.
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2. Оздоровительные технологии включают в себя возможность регу-
лярного бесплатного посещения тренажерного зала или стадиона образо-
вательного учреждения, что обеспечивает укрепление и восстановление 
здоровья, активный отдых студентов после учебных занятий.

Все вышеперечисленные технологии следует применять комплексно.
Далее следует рассмотреть базовую модель работы для укрепления и 

сохранения здоровья студентов вуза. Эта модель состоит из следующих 
блоков.

Первый блок – здоровьесберегающая инфраструктура образова-
тельного учреждения. Этот блок состоит из следующих компонентов:

– пространство вуза должно быть функционально и эстетически гра-
мотно оформлено, должно обеспечивать физический и психологический 
комфорт и безопасность для педагогов и студентов;

– инфраструктура вуза предполагает использование информацион-
но-образовательной среды для планирования образовательного процесса 
каждым педагогом, который готов для этого и обладает профессиональной 
компетентностью, также дает возможность студентам воспользоваться ей 
в необходимом объеме для собственного образования;

– методическая составляющая инфраструктуры должна быть направ-
лена на поддержку деятельности каждого педагога и студента, для этого в 
вузе должен быть доступ к различным методическим, информационным и 
консультационным ресурсам;

– удобного и комфортного расположения учебных аудиторий для за-
нятий;

– организация качественного рационального питания студентов в об-
разовательном учреждении;

– содержание учебных корпусов и помещений вуза в соответствии с 
гигиеническими и санитарными нормами.

Ответственными за этот блок является администрация вуза.
Второй блок – рациональная организация учебного процесса. Этот 

блок состоит из таких компонентов:
– комфортного, благоприятного микроклимата в общении между пе-

дагогами и студентами;
– организации занятий по общим и профильным дисциплинам, а так-

же занятий физической культурой в строгом соответствии с требованиями 
учебных программ;

– использование методики «обучения от простого – к сложному», с 
постепенным увеличением трудности заданий и повышения физической 
нагрузки;

– соблюдение индивидуального подхода к организации занятий и объ-
ему учебной нагрузки для каждого студента в отдельности, в соответствии 
с его возможностями и особенностями.

Этот блок помогает студентам избежать чрезмерной нагрузки и пе-
ренапряжения во время учебной деятельности.

Третий блок – организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Блок включает:
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– создание современной безопасной материально-технической базы 
для занятий физической культурой;

– организация занятий физической культурой для студентов имеющих 
II и III группу здоровья;

– полноценная работа во всех группах здоровья на занятиях физиче-
ской культуры.

Этот блок при правильной организации физкультурно-оздоровитель-
ной работы поможет студентам сохранять и укреплять свое здоровье, спо-
собствовать нормальной двигательной подготовленности и избежать гипо-
динамии.

Четвертый блок – просветительско-воспитательная работа со сту-
дентами. Этот блок включает:

– беседы, лекции и семинары по проблемам и профилактике здоро-
вья;

– включение образовательных программ, связанных с укреплением и 
поддержанием здоровья.

Этот блок направлен на формирование у студентов вуза понятий здо-
рового образа жизни и ценности здоровья.

Пятый блок – организация системы просветительской и методической 
работы с преподавателями и работниками вуза. Блок включает:

– лекции, семинары по вопросам здоровьесбережения;
– использование научно-методической литературы;
– презентации достижений и рекордов известных спортсменов. 
Шестой блок – профилактика и наблюдение за здоровьем студентов. 

Блок включает:
– использование утвержденных методик по наблюдению за здоровьем 

обучающихся;
– регулярный анализ результатов наблюдений за состоянием здоровья 

студентов со стороны педагогов.
Результаты

Анализ собранных нами данных по проблеме применения здоро-
вьесберегающих технологий показал, что руководству каждого образова-
тельного учреждения следует обращать внимание на эту проблему совре-
менного общества, так как в настоящее время существует тенденция к 
явному ухудшению здоровья обучающихся и это очень удручающий факт.

Выводы
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе яв-

ляются важным и перспективным направлением современного образова-
ния, базируются на идеях гуманизма и направлены на реализацию образо-
вательными учреждениями функции сохранения и укрепления здоровья 
студентов. Здоровый образ жизни – одно из важных направлений не толь-
ко медицинской, но и педагогической сферы, и кроме того, оно соот-
ветствует актуальным требованиям Федерального Государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования. 
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В работе изложены результаты исследования об эффективности при-
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The paper presents the results of a study on the development of physical 
qualities through workout sites for 2nd-year students of the Yaroslavl State 
Agricultural Academy. 

Важнейшей задачей для физического развития молодежи в Российской 
Федерации является создание доступной спортивной среды.

Одним из принципов законодательства о физической культуре и спор-
те, является: обеспечение права каждого на свободный доступ к физиче-
ской культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на заня-
тия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп 
населения [1, с. 1–3].

Для привлечения студентов к занятиям физической культуре в г. Ярос-
лавле созданы все предпосылки путем занятий физическими упражне-
ниями на воркаут-площадках. В соответствии с программой губернатора 
Ярославской области Д.Ю. Миронова «Спорт в каждый двор», возведены 
многочисленные площадки ГТО. В целях размещения спортивных пло-
щадок на территории города Ярославля, «лица, осуществляющие проек-
тирование и строительство многоквартирных жилых домов, подготовку 
документации по планировке территории, обязаны предусматривать раз-
мещение спортивных площадок и детских площадок в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе, к безопасности, техническим 
характеристикам, размерам, расстояниям между площадками и иными 
объектами [3, с. 1–2].

Данные меры особенно актуальны в данный момент времени, так как 
спортивные залы являются потенциальными источниками угрозы новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а занятия на свежем воздухе де-
лают тренировки безлопастными, с точки зрения социальной дистанции, 
способствуют укреплению иммунной системы.

Ворка́ут (англ. Workout [ˈwəːkaʊt] «тренировка») – это уличная гимнасти-
ка, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической 
культуре и представляет собой спортивную субкультуру [2, с. 187–197].

Данный вид тренировок является многофункциональным, поскольку 
задействует наибольшее количество мышц. 

Состав площадки включает в себя; брусья для отжимания, турники с 
различными хватами для подтягиваний и др. упражнений, рукоходы, гим-
настические кольца, гимнастические скамейки, скамейки для упражнений 
на пресс, специальное безопасное резиновое покрытие позволяет не только 
существенно снизить риск получения травмы, но и безопасно выполнять 
физические упражнения, такие как отжимания от пола, упражнение берпи, 
планка, упражнения на ноги – поочередные выпады вперед и многие дру-
гие физические упражнения.

Физические нагрузки осуществляются, преимущественно с использо-
ванием собственного веса, или минимального сопротивления с внешними 
отягощениями, (пример: спортивные жгуты), что позволяет утверждать 
она и меньшей травматичности такого рода физических нагрузок. 
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Также, данный вид физических нагрузок позволяет самостоятельно 
составлять комплекс упражнений исходя из собственных физических 
возможностей, разнообразить его, что делает тренировки более интерес-
ными.

Актуальностью нашей работы является выявление степени популяр-
ности воркаут-площадку студентов 2 курса Ярославской государственной 
сельскохозяйственной академии во время пандемии новой коронавирус-
ной инфекции.

Целями и задачами нашей работы является опрос среди студентов вто-
рого курса Ярославской государственной сельскохозяйственной академии, 
факультета Агробизнеса для получения следующих данных: 

– число студентов, использующих воркаут-площадки для занятий фи-
зической культурой;

– частота пользования данными площадками;
– влияние данных занятий на степень развития физической подготовки 

студентов;
– выявление наиболее часто используемых упражнений.
В ходе проведения исследования, нами было проведено анкетирование 

респондентов в сети интернет, ввиду доступности и безопасности. Вопро-
сы об упражнениях составлялись исходя из их простоты и безопасности 
для физического развития обучающихся. 

В анкетировании приняло участие 45 студентов 2 курса факультета агро-
бизнеса. Результаты обработки анкет позволили получить результаты, кото-
рые отражены в виде диаграмм и представлены на следующих рисунках:
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Рисунок 2 - Ответы на вопрос о частоте использования площадок 

 

Рисунок 3 - Ответы на вопрос о выполнении упражнения «Планка» 

 

Рисунок 4 - Ответы на вопрос о выполнении упражнения «Подтягивание 
на турниках» 
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 Проведенный опрос позволил определить, что большинство студентов, 
активно пользуется воркаут-площадками, а также то, что занятия на них 
положительно влияют на физическое развитие. Возможность заниматься 
физической культурой на доступных, открытых площадках Воркаут, яв-
ляется отличным инструментом для физического развития студентов. До-
ступность, безопасность и многофункциональность спортивных площадок 
способствуют вовлечению большего количества студентов к занятиям фи-
зической культурой.
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гиподинамии, средства физической культуры.
Гиподинамия – снижение мышечной деятельности вследствие огра-

ничения двигательной активности, несущая серьезные последствия для 
организма в разных направлениях. Помощью в борьбе с малоподвижным 
образом жизни является физическая нагрузка. В статье представлена про-
грамма профилактики средствами физической культуры. 
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means of physical culture.
Physical inactivity is a decrease in muscle activity due to limitation of 

physical activity, which has serious consequences for the body in different 
directions. Exercise is an aid in the fight against a sedentary lifestyle. The article
presents a program of prevention by means of physical culture.

В настоящие время процесс автоматизации труда и быта человека ве-
дет к недостатку физической активности или гиподинамии. Большинство 
современных людей имеют сидячую работу, личное транспортное средство 
и удобные способы коммуникации посредством сети Internetили сотовой 
связи. Однако гиподинамия касается не только работников так называемых 
операторских профессий, но и детей школьного возраста, студентов ВУЗов 
и СУЗов. Основной причиной этого является нерациональное распреде-
ление дня и перегрузка учебной деятельностью. Студенты пребывают в 
однообразной позе за столом, как в образовательном учреждении, так и 
дома, что непременно ведет к ослаблению мышц и их постепенному атро-
фированию.

Целью нашей работы явилось рассмотрение вопросов профилактики 
гиподинамии у студентов вуза.

Цель реализуются в системе выполнения следующих задач:
1. Изучить современные представления о гиподинамии и ее причинах.
2. Анализировать последствия гиподинамии и способы ее предотвра-

щения.
3. Разработать программу профилактики для лиц, ведущих малопод-

вижный образ жизни.
Методика

Изучение теоретических основ проблем гиподинамии в современном 
обществе, сбор информации, анализ научных работ о гиподинамии и об ее 
последствиях, разработка программы профилактики, основываясь на соб-
ственном опыте снижения веса.

Результаты исследования
Одним из механизмов интеграции функциональных систем организ-

ма является мышечная активность. Нарушения ведут к переориентации, 
каждая из систем начинает работать на компенсацию слабого звена. Еще 
И.А. Аршавский отмечал, что «жизнью организма, его ростом и развитием 
правит двигательная активность» [1].

Гиподинамия – это недостаток движения, который вызывает функ-
циональные, комплексные нарушения всех систем работы организма. 
Причины малоподвижного образа жизни делят на объективные, которые 



103

включают в себя физиологические, профессиональные и клинические, и 
субъективные. Они в свою очередь бывают бытовыми, учебными и клима-
тогеографическими. 

У студентов ВУЗов, как правило, основными причинами развития ги-
подинамии выступают учебные и бытовые субъективные причины. Осо-
бенностью образа жизни студента является постоянное эмоциональное 
напряжение, которое не заканчивается мышечной разрядкой. Результатом 
чего является снижение общей работоспособности, слабости и быстрой 
утомляемости. 

Из-за недостаточного поступления кислорода в организм вследствие 
малоподвижного образа жизни, люди имеют проблемы с обменом веществ. 
Это ведет к активному накоплению жиров и как следствие к ожирению. 
Гиподинамия ослабляет и снижает функции сердечной мышцы. Показа-
тельным также является артериальное давление: максимальное несколько 
снижается, а минимальное – повышается. 

Другими последствиями являются – преждевременное старение ор-
ганизма, ухудшение памяти, уменьшение объема циркулирующей крови, 
расстройства деятельности нервной системы, остеопороз, остеоартроз, 
остеохондроз и иные заболевания опорно-двигательного аппарата.

Для достижения повседневной оптимальной физической активности 
стоит порекомендовать: 

− по возможности отказаться от общественного наземного транспорта 
и лифта, ходить пешком;

− заниматься утренней гимнастикой, гимнастикой в тренирующем ре-
жиме на постоянной основе;

− заниматься физическим трудом;
− устраивать активные виды отдыха (ходьба пешком, езда на велоси-

педе);
− играть в подвижные игры. 
Отдельно отметим необходимость во время учебных занятий у студен-

тов снимать перенапряжение с глаз для предотвращения их заболеваний, 
вызванных мышечным спазмом.

На основании данных рекомендаций нами предложена программа, 
включающая в себя: 

1. Утреннюю гимнастику в доучебное время (зарядка).
2. Гимнастику для глаз непосредственно в учебное время в образова-

тельном учреждении.
3. Оздоровительную атлетическую гимнастику в перерыве между по-

сещением вуза и выполнением домашних заданий дома. 
Утренняя гимнастика – комплекс разминочных упражнений для суста-

вов и мышц. Рекомендуется ежедневное выполнение в течение 6–10 ми-
нут. Приступать к занятию лучше после гигиенических процедур, но до 
завтрака. Прием пищи осуществляется через 20 минут после окончания 
разминки. 

Все упражнение нужно выполнять в среднем или медленном темпе. 
Примерный комплекс ОРУ (общеразвивающих упражнений):
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1. Упражнение «Потягивание».
Исходное положение: основная стойка.
1–2 поднимаемся на носки, руки вверх;
3–4 возвращаемся в исходное положение (6–8 раз).
2. Упражнение «Повороты головой».
Исходное положение: основная стойка, руки на пояс.
1–2 поворачиваем голову вправо, возвращаем в исходной положение;
3–4 поворачиваем голову влево, возвращаем в исходной положение 

(8–10 раз).
3. Упражнение для мышц плечевого пояса.
Исходное положение: стоя, основная стойка, руки на пояс.
1 отводим локти назад (до чувства напряжения мышц, фиксируем в 

течение 5 секунд);
2 возвращаем руки в исходное положение;
3 отводим локти вперед (до чувства напряжения мышц, фиксируем в 

течение 5 секунд);
4 возвращаемся в исходное положение (дозировка выполнения 1 ми-

нута).
4. Упражнение «Круговые движения в запястьях».
Исходное положение: основная стойка, руки вперед.
1–4 вращение кистями рук внутрь (дозировка выполнения 1 минута).
5–8 вращения кистями рук наружу (дозировка выполнения 1 минута).
Упражнение «Наклоны туловища вперед».
Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на пояс.
1 наклон вперед, руки опустить вниз, стараться кистями достать до 

пола;
2 возвращаемся в исходное положение (6–8 раз).
6. Упражнение «Махи ногами».
Исходное положение: стойка на коленях, упор на локтях.
1 мах правой ногой вверх (насколько позволяет растяжка);
2 возвращаемся в исходное положение;
3 мах левой ногой вверх;
4 возвращаемся в исходное положение (дозировка выполнения 2 ми-

нуты).
7. Упражнение «Ходьба на месте» – (дозировка выполнения 2 минуты).
В нашу программу включена гимнастика для мышц глаз с базовыми 

упражнениями (рисунок 1). Выделить время для релаксации глаз стоит во 
время их интенсивной нагрузки, сделав перерыв в учебном занятии. Сту-
дентам для этого потребуется 5–10 минут. Рекомендуем ежедневное вы-
полнение следующего комплекса упражнений:

Завершает программу оздоровительная атлетическая гимнастика – это 
система разнообразных силовых упражнений с гантелями, направленная 
на развитие силы мышц, формирование пропорциональной, привлекатель-
ной фигуры и укрепление здоровья. Силовые упражнения в сочетании с ра-
циональным питанием позволяют избавиться от излишнего веса, наладить 
работу сердечно-сосудистой и других жизненно важных систем организма 
посредством развития мускулатуры. Заниматься с гантелями надо не реже 
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3–5 раз в неделю. Все упражнения общеразвивающего комплекса нужно 
выполнять с гантелями одного веса. Вес гантелей подбирается индивиду-
ально, так, чтобы самое трудное упражнение можно было выполнить не 
менее 10 раз. Когда все упражнения будут свободно выполняться по 15 раз, 
вес гантелей увеличивают на 0,5–1 кг.

120 

5-8вращения кистями рук наружу (дозировка выполнения 1 
минута). 

Упражнение «Наклоны туловища вперед». 
Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на пояс. 
1 наклон вперед, руки опустить вниз, стараться кистями достать до 

пола; 
2 возвращаемся в исходное положение (6-8 раз). 
6. Упражнение «Махи ногами». 
Исходное положение: стойка на коленях, упор на локтях. 
1 мах правой ногой вверх (насколько позволяет растяжка); 
2 возвращаемся в исходное положение; 
3 мах левой ногой вверх; 
4 возвращаемся в исходное положение (дозировка выполнения 2 

минуты). 
7. Упражнение «Ходьба на месте» - (дозировка выполнения 2 

минуты). 
В нашу программу включена гимнастика для мышц глаз с 

базовыми упражнениями (рис.1). Выделить время для релаксации глаз 
стоит во время их интенсивной нагрузки, сделав перерыв в учебном 
занятии. Студентам  для этого потребуется 5-10 минут. Рекомендуем 
ежедневное выполнение следующего комплекса упражнений: 

 

 
Рис.1 Базовые упражнения для глаз [4]. 
Завершает программу оздоровительная атлетическая гимнастика- 

это система разнообразных силовых упражнений с гантелями, 
направленная на развитие силы мышц, формирование 
пропорциональной, привлекательной фигуры и укрепление здоровья. 
Силовые упражнения в сочетании с рациональным питанием позволяют 
избавиться от излишнего веса, наладить работу сердечно-сосудистой и 
других жизненно важных систем организма посредством развития 
мускулатуры. Заниматься с гантелями надо не реже 3–5 раз в неделю. 

Рисунок 1 – Базовые упражнения для глаз [4]
Продолжительность отдыха между упражнениями зависит от уровня 

физической подготовленности занимающегося: чем выше уровень, тем ко-
роче отдых. Для определения индивидуальной продолжительности отды-
ха после каждого упражнения рекомендуется ориентироваться на частоту 
сердечных сокращений (ЧСС) или на частоту дыхания.

Снижение ЧСС во время отдыха до 110–120 ударов в минуту говорит о 
готовности организма к выполнению следующего упражнения.

Частоту дыхания подсчитывать не нужно, так как самостоятельно это 
сделать неудобно и сложно. Достаточно понаблюдать, успокоилось дыха-
ние или нет. Если да, значит, можно начинать следующее упражнение.

Рекомендуется выполнять упражнения с максимально допустимым 
объемом и амплитудой движений в конечностях.
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Один комплекс упражнений рекомендуется выполнять в течение  
1,5–2 мес., затем, можно подобрать следующий и переходить к его выпол-
нению. Важно подобрать упражнения на все группы мышц.

Перед выполнением упражнений комплекса необходимо провести раз-
минку.

Рекомендуемый комплекс ОРУ с гантелями для развития силы:
1. Исходное положение – основная стойка руки на пояс, гантели в руках.
1 – руки в стороны; 
2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх;
3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 
4 – исходное положение. (10 раз).
2. Исходное положение – стойка ноги на ширине плеч, руки с гантеля-

ми на пояс.
1 – руки в стороны; 
2 – наклон вправо, правая рука вниз, левая вверх;
3 – выпрямиться, руки в стороны;
4 – исходное положение. (10 раз). То же влево.
3. Исходное положение – стойка ноги на ширине плеч, гантели в со-

гнутых руках у груди
1 – поворот туловища вправо, руки прямые;
2 – исходное положение. (10 раз). То же влево.
4. Исходное положение – стойка в упоре на коленях, руки с гантелями 

внизу.
1 – правую руку отвести назад, коснуться пятки;
2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (10 раз).
5. Исходное положение – лежа на животе, руки с гантелями прямые.
1–2 – прогнуться, руки вверх; 
3–4 – исходное положение. (10 раз).
6. Исходное положение – основная стойка руки на пояс.
1–2 – присесть, руки с гантелями вперед;
3–4 – вернуться в исходное положение (10 раз).
7. Исходное положение – основная стойка, руки с гантелями на пояс.
1 – мах правой ногой вперед, вверх;
2 – исходное положение. То же левой ногой. (10 раз).
Структура отдельного занятия.
Вводная, «подготовительная» часть занятия (5–7 минут). Задача ввод-

ной части: выполнение упражнений для постепенной подготовки организ-
ма к нагрузке в основной части занятия.

 В «основной» части занятия (30–45 минут) выполняется силовая под-
готовка, упражнения направленные на развитие различных групп мышц.

Задача основной части: максимально осилить весь объем запланиро-
ванной тренировочной нагрузки.

В «заключительной» части занятия (10 минут) выполняются упраж-
нения на растяжку мышц. Цель – снижение общей физической нагрузки, 
приведение организма в первоначальное состояние. 

Выводы
Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод о том, 

что гиподинамия является актуальной проблемой для современной мо-
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лодежи. Недостаток движения сказывается на здоровье студентов и их 
работоспособности. Считаем, что предложенная нами программа профи-
лактики гиподинамии будет являться полезной для укрепления здоровья, 
повышения двигательной активности и сохранения здоровья студентов. 
Программа доступна для широкого использования и не требует специаль-
ного оборудования места занятия.
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On the basis of the term «endurance» and methods of endurance development, 
a methodology for the development of general endurance has been compiled, 
where skiing is used as physical activity.

Одним из наиболее популярных, массовых и востребованных видов 
двигательной активности в вузе в среде студенческой молодежи являет-
ся лыжная подготовка, она благоприятствует развитию и укреплению им-
мунной системы организма, повышает его жизненный тонус и улучшает 
трудоспособность человека. Сейчас физкультурой и спортом в стране за-
нимается всего 8–10% населения, тогда как в развитых странах мира этот 
показатель достигает 40–60%. В настоящее время одной из основных 
проблем является ухудшение уровня физической подготовки и состоя-
ния здоровья среди молодого поколения. Все чаще современные студен-
ты страдают заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и опор-
но-двигательной систем. Это происходит из-за недостатка двигательной 
активности, которой не хватает на уроках физической культурой в вузе. 
Выносливость – одно из основных физических качеств человека. Разви-
тие выносливости происходит при преодолении утомления определенной 
степени. Со временем организм начинает привыкать к новым нагрузкам, и 
в результате уровень выносливости повышается. Таким образом, термин 
«выносливость» определяется как способность преодолевать утомление в 
разного рода деятельности. 

В основном для воспитания выносливости используются циклические 
такие виды спорта, как лыжный спорт, плавание, велоспорт, легкая атле-
тика.

Нагрузка зависит от нижеуказанных факторов:
1. Количество воспроизведения упражнений;
2. Длительность упражнения;
3. Характер отдыха (пассивный или активный);
4. Абсолютная интенсивность упражнения (скорость передвижения);
5. Длительность интервалов отдыха.
Различают два вида выносливости: общую и специальную.
Развитие общей выносливости происходит в результате почти любой 

физической нагрузки и составляет часть общефизической подготовки че-
ловека. Общая выносливость приобретается посредством выполнения 
почти всех динамических физических упражнений. Общая выносливость 
способствует развитию специальной выносливости. Специальная вынос-
ливость – способность выполнять длительную физическую нагрузку для 
определенного вида деятельности.

Методика
Существует следующие методы развития общей выносливости: пере-

менный, равномерный, игровой, метод круговой тренировки, соревнова-
тельный, интервальный. При составлении методики мною были использо-
ваны переменный и равномерный методы.



109

Переменный метод. Заключается в поочередном варьировании нагру-
зок во время непрерывного упражнения путем направленного изменения 
темпа, амплитуды движений, скорости и т.д. ЧСС к концу интенсивного 
участка составляет 170-175 уд/мин, а к концу мало интенсивного – 140-145 
уд/мин.

Равномерный метод – выполнение упражнений в непрерывном дли-
тельном режиме с равномерной скоростью или усилиями. Длительность 
зависит от уровня подготовки занимающихся и варьируется от 10 – 15 
минут до 60–90 минут. Мощность упражнений должна увеличиваться по-
степенно: от более низких значений ЧСС (120-130 уд/мин) к более опти-
мальным (140-180 уд/мин). Важно, чтобы это происходило постепенно для 
того, чтобы жизненно важные системы организма смогли привыкнуть и 
адаптироваться к таким нагрузкам.

Прежде чем, приступить к развитию общей выносливости необходимо 
продумать программу тренировок. Из-за неправильного сочетания физи-
ческих нагрузок будет происходить снижение уровня выносливости.

1 этап. Необходимо развить аэробные возможности вместе с улучше-
нием функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепить опор-
но-двигательный аппарат.

2 этап. Необходимо постепенно увеличивать объемы нагрузок.
Программа развития общей выносливости в течение одного месяца с 
использованием лыжного спорта

№ трени-
ровочной 

недели
Вводная часть занятия Основная часть 

занятия
Заключительная часть  

занятия

1 Бег 3 мин (с переходом 
на ходьбу)
Вращение головой по  
5 раз в каждую сторону
Вращение рук, согну-
тых в локте по 10 раз в 
каждую сторону
Наклоны туловища по 
10 раз во все стороны 
(назад, вперед, влево, 
вправо)
Вращение туловища  
10 раз в обе стороны
Приседания 10 раз
Махи ногами 10 раз 
Прыжки на двух ногах 
на месте 10 раз

Понедельник, 
среда, пятница –  
ходьба на лыжах 
в слабом темпе 
(ЧСС 130–140  
уд./мин.), дистан-
ция 400 м.
Вторник, четверг, 
суббота – ходьба 
на лыжах в сла-
бом темпе (ЧСС 
130–140 уд./мин.), 
дистанция 500 м.
Воскресенье – от-
дых

Восстановление дыхания 
1–2 минуты
Выпады вперед поочеред-
но на каждую ногу 40 сек.
Наклоны в стороны 40 сек.
Подтягивание ног к груди 
из положения стоя 40 сек.
Наклоны к каждой ноге и в 
центр 40 сек.
Боковые выпады 60 сек.
Растяжка икроножных 
мышц (встать на край сту-
пеньки и слегка повернуть 
щиколотки внутрь и на-
ружу для растяжки мышц) 
60 сек.
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№ трени-
ровочной 

недели
Вводная часть занятия Основная часть 

занятия
Заключительная часть  

занятия

2 Бег 5 мин (с переходом 
на ходьбу)
Вращение голову 10 раз 
в обе стороны
Вращение рук, согну-
тых в локте по 15 раз  
в каждую сторону
Наклоны туловища по 
15 раз во все стороны 
(назад, вперед, влево, 
вправо)
Вращение туловища  
15 раз в обе стороны
Приседания 15 раз
Махи ногами 15 раз 
Прыжки на двух ногах 
на месте 15 раз

Понедельник, 
среда, пятница –  
катание на лыжах 
в среднем темпе 
(ЧСС 140–150  
уд./мин.), дистан-
ция 600 м.
Вторник, четверг, 
суббота – ката-
ние на лыжах в 
среднем темпе 
(ЧСС 140–150  
уд./мин.), дистан-
ция 700 м.
Воскресенье – от-
дых

Восстановление дыхания 
1–2 минуты
Выпады вперед поочеред-
но на каждую ногу 60 сек.
Наклоны в стороны 60 сек.
Подтягивание ног к груди 
из положения стоя 60 сек.
Наклоны к каждой ноге и в 
центр 60 сек.
Боковые выпады 60 сек.
Растяжка икроножных 
мышц (встать на край сту-
пеньки и слегка повернуть 
щиколотки внутрь и на-
ружу для растяжки мышц) 
60 сек.

3 Бег 5 мин 
Вращение голову 15 раз 
в обе стороны
Вращение рук, согну-
тых в локте по 15 раз в 
каждую сторону
Наклоны туловища по 
15 раз во все стороны 
(назад, вперед, влево, 
вправо)
Вращение туловища  
15 раз в обе стороны
Приседания 20 раз
Махи ногами 20 раз 
Прыжки на двух ногах 
на месте 20 раз

Понедельник, 
среда, пятница 
– катание на 
лыжах в среднем 
темпе (ЧСС 
140–150 уд./мин.), 
дистанция 800 м.
Вторник, четверг, 
суббота – ката-
ние на лыжах в 
среднем темпе 
(ЧСС 140–150 уд./
мин.), дистанция 
900 м.
Воскресенье – от-
дых

Восстановление дыхания 
1–2 минуты
Выпады вперед поочеред-
но на каждую ногу 60 сек.
Наклоны в стороны 60 сек.
Подтягивание ног к груди 
из положения стоя 60 сек.
Наклоны к каждой ноге и в 
центр 60 сек
Боковые выпады 60 сек.
Растяжка икроножных 
мышц (встать на край сту-
пеньки и слегка повернуть 
щиколотки внутрь и на-
ружу для растяжки мышц) 
60 сек.

4 Вращение голову 15 раз 
в обе стороны
Вращение рук, согну-
тых в локте по 15 раз в 
каждую сторону
Наклоны туловища по 
15 раз во все стороны 
(назад, вперед, влево, 
вправо)
Вращение туловища  
15 раз в обе стороны
Приседания 30 раз
Махи ногами 20 раз 

Понедельник, 
вторник, среда, 
четверг – катание 
на лыжах в темпе 
выше среднего 
(ЧСС 160–170 уд./
мин.), дистанция 
1000 м.
В пятницу и суб-
боту можно по-
пробовать пройти 
дистанцию 1500 
метров в темпе

Восстановление дыхания 
1–2 минуты
Выпады вперед поочеред-
но на каждую ногу 40 сек.
Наклоны в стороны 40 сек.
Подтягивание ног к груди 
из положения стоя 40 сек.
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№ трени-
ровочной 

недели
Вводная часть занятия Основная часть 

занятия
Заключительная часть  

занятия

Прыжки на двух ногах 
на месте 30 раз

Выше среднего, 
но делать это по 
своим физиче-
ским возможно-
стям. 
Воскресенье – от-
дых

Наклоны к каждой ноге и в 
центр 40 сек.
Боковые выпады 60 сек.
Растяжка икроножных 
мышц (встать на край сту-
пеньки и слегка повернуть 
щиколотки внутрь и на-
ружу для растяжки мышц) 
60 сек.

Методы самоконтроля при развитии общей выносливости
Физическая нагрузка бывает различной интенсивности и продолжи-

тельности. Можно выделить четыре основных зоны интенсивности физи-
ческих нагрузок, каждой из которых соответствует определенный уровень 
биоэнергетических процессов и диапазон частоты сердечных сокращений 
(ЧСС):

1. Физическая нагрузка малой интенсивности с ЧСС менее 75% от ее 
максимального значения;

2. Физическая нагрузка поддерживающего характера с ЧСС от 75 до 
85% от ЧСС максимального значения, осуществляемая в аэробном режиме 
энергообеспечения;

3. Физическая нагрузка развивающего характера с ЧСС от 85 до 95% 
от ЧСС максимального значения и переходным аэробно – анаэробным ре-
жимом энергообеспечения.

4. Физическая нагрузка субмаксимальной и максимальной интенсив-
ности с ЧСС более 95% от ЧСС максимального значения и анаэробным 
режимом энергообеспечения.

У каждого человека имеются свои индивидуальные границы зон ин-
тенсивности нагрузки. Для оздоровительных целей рекомендована физи-
ческая нагрузка в пределах 1 и 2 зон интенсивности. Наибольшая интен-
сивность рассчитана на более подготовленных и спортивных людей.

К объективным показателям относятся: частота сердечных сокраще-
ний (пульс), артериальное давление, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), вес 
тела, доступные тесты определения уровня развития физических качеств, 
состояния сердечно – сосудистой системы и другие. 

Пульс – колебания стенки артерии, создающиеся систолической вол-
ной крови. Чаще всего пульс прощупывают на периферическом конце лу-
чевой артерии около основания большого пальца. В норме пульс здорового 
человека в состоянии покоя 60–80 ударов/мин.

Артериальное давление. В покое оно находится на одном уровне и его 
достаточно проверять один раз в месяц (при наличии заболевания ССС –  
один раз в день). Норма здорового человека 120/80, верхняя граница нор-
мы 90/140.
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Состояние физической подготовленности определяется продолжитель-
ностью времени восстановления после физической нагрузки к исходному 
значению.

Прежде чем, приступать к развитию выносливости необходимо под-
готовить экипировку и правильно выбрать палки и лыжи.

Таблица 1 – Подбор лыжного инвентаря [1]
Длина тела лыжника, см Масса тела лыжника, кг Длина лыж, см Длина палок, см

150–155 50–55 180–185 120–125
155–160 55–60 185–190 125–130
160–165 60–65 190–195 130–135
165–170 65–70 195–200 140–145
170–175 70–75 200–205 145–150
175–180 75–80 205–210 150–155
180–185 80–85 210 155–160

185–190 и более 85–90 и более 210 и более 160 и более

Также не стоит забывать про смазывание лыж. Мазь выполняет две 
основные функции: сцепление с поверхностью во время толчка и сниже-
ния трения при езде. Поэтому существуют мази для скольжения и держа-
ния.

Выбор лыжных смазок зависит от температуры воздуха, стояния и 
структуры снега, влажности воздуха, состояния лыжни, рельефа местно-
сти, длины дистанции.

Мази делятся на жидкие, полутвердые и твердые.
Твердые применяются при минусовых температурах; жидкие – при плю-

совой, гололеде и насте; полутвердые – при нулевой температуре. Наиболее 
популярные производители лыжных мазей: «Swix», «Briko», «Висти».

Для данной методики лучше всего использовать классические и конь-
ковые лыжные ходы.

К классическим ходам относятся: одношажный, попеременные двух-
шажный и четырехшажный. По способу отталкивания палками передви-
жения совершаются поочередно или одновременно. 

К коньковым ходам относится попеременный ход. В классических хо-
дах отталкивание осуществляется в момент кратковременной остановки 
лыжи, т.е. от неподвижной опоры, в коньковых ходах отталкивание проис-
ходит от подвижной опоры, т.е. скользящим упором.

Данная программа тренировок рассчитана на месяц, но ее можно про-
должить, увеличивая дистанции, добавляя какие – либо препятствия (скло-
ны, езда по пересеченной местности), пробуя новые техники лыжных хо-
дов, в зависимости от предпочтений и желаний занимающегося.

Благодаря изученной теории на тему выносливости, рассмотренных 
методах развития выносливости и полученным знаниям в области состав-
ления программ тренировок нами составлена программа развития общей 
выносливости в течение одного месяца с использованием элементов лыж-
ного спорта для студентов вуза.
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Выводы
Каждый способен улучшить свое здоровье и уровень физической под-

готовки, для этого существует большое количество методик и планов тре-
нировок, но возможно составить собственную индивидуальную программу 
занятий. В свою очередь, мною была составлена программа для студентов, 
которая способствует улучшению функций сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем и повышает уровень выносливости. Занятия прекрасно во-
льются в будни студента и не займут много времени, важно выполнять их 
регулярно, строго соблюдая методику.
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Спорт развивает в человеке силу воли, выносливость, ловкость.

PROJEKT METHOD AS A METHOD ОF ADAPTATION  
OF UNIVERSITY STUDENTS BY MEANS OF PHYSIKAL CULTURE

Krylova N.N., student 
Scientific supervisor – Candidate of Pedagogic Sciences Varfolomeeva L.E. 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: healthy lifestyle, physical education, sports, students, mеthod, 

аdaptation.
Sports develop a person’s willpower, endurance, and agility.
Адаптация – это процесс, при котором организм приспосабливается к 

условиям внешней среды, а в дальнейшем формирует новые способы пове-
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дения по преодолению имеющихся трудностей для дальнейшей успешной 
деятельности без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта с 
внешней средой.

Начало обучения в ВУЗе – один из наиболее сложных и ответственных 
моментов в жизни молодого человека. Поступление в высшее образователь-
ное учреждение для многих является эмоционально-стрессовой ситуацией: 
изменяется привычный стереотип, возрастает психоэмоциональная нагруз-
ка. От того, как пройдет адаптация на первом году обучения, во многом за-
висит работоспособность и успеваемость студента в последующие годы.

Основными проблемами адаптации являются:
1. Перемены в жизни, связанные с окончанием школы, часто отрыв от 

семьи и друзей.
2. Часто мотивационная нестабильность к выбору будущей профессии.
3. Неспособность осуществлять психологическую саморегуляцию, не-

достаточный опыт работы со специальной сложной литературой, неполное 
понимание требований к выполнению новых домашних заданий, трудно-
сти в работе с конспектами.

4. Непонимание как выработать оптимальный режим дня в сложив-
шихся условиях.

5. Неуверенность в своих выражениях и страх публичных выступле-
ний в учебных аудиториях.

6. Социально-экономические проблемы иногородних студентов (не-
знание нового города, материальный аспект, отсутствие моральной под-
держки прежнего сложившегося круга общения, проживание в непривыч-
ных для себя условиях).

Методика
В поисках способов облегчения проблем, связанных с адаптацией сту-

дентов к образовательной среде вуза, мы предлагаем использовать метод 
педагогического проектирования. 

Педагогическое проектирование объектов дидактической и социаль-
ной деятельности учащихся один из самых древних и, к сожалению, не-
заслуженно забытый метод решения сложных воспитательных и образо-
вательных задач. На наш взгляд, именно проектирование физкультурной 
деятельности в вузе может решать сложные вопросы компенсации и гар-
монизации личных качеств студентов с содержанием и требованиями об-
разовательного процесса и процессом адаптации студентов к социальной 
среде вуза в целом. 

Метод проектов предполагает принципиально иную философию по-
строения образовательного процесса, через целесообразную деятельность 
преподавателей и студентов. 

Е.С. Полат в своих работах определял идею направленности учебно-по-
знавательной деятельности студентов на результат, который получается при 
решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы.

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 
практической деятельности.
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Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 
достоянием обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции 
и ценности [2].

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь 
свой конкретный продукт [3].

Результатом проектной деятельности является новое знание, событие и т.д. 
Цель педагогического проектирования состоит в создании таких усло-

вий, при которых студенты:
– активно приобретают необходимые знания из разных источников;
– учатся использовать полученные знания для решения поставленных 

задач;
– приобретают коммуникативные навыки, решая общие задачи в не-

больших группах;
– получают опыт исследовательской деятельности, а именно: выявля-

ют различные проблемы, учатся анализировать информацию, наблюдать 
за проведением экспериментов, строить гипотезы, обобщать полученные 
данные;

– учатся мыслить логически.
 В процессе опытно-практической работы нами были выделены содер-

жательно и технологически обеспечены, проверены на практике органи-
зации «Фестиваля спорта» следующие основные этапы организационной 
работы творческого коллектива студентов:

1. Подготовительно-исследовательский (изучение актуальности, отра-
ботка теоретической базы проекта);

2. Педагогико-информационный (ознакомление участников проекта с 
целями и задачами проектной работы);

3. Социального целепологания (разработка 3-х уровней перспективно-
го планирования: ближних, средних и дальних интерпретация полученных 
данных);

4. Структурно-программный (определение содержания проекта: эста-
фет, конкурсов и т.д.);

5. Сценарно-драматизационный (определение художественных и эмо-
циональных составляющих «Фестиваля спорта»);

6. Репетиционный;
7. Реализационный;
8. Аналитический.
Средства физической культуры, непосредственно физкультурная дея-

тельность представляют собой определенную самоактуализацию и социа-
лизацию молодого человека в среде себе подобных по таким значимым в 
молодежной среде критериям как мужество, сила, решительность, концен-
трация на достижении цели, взаимовыручка, лидерство, умение проявить 
свою волю.

В качестве реализации проектного метода на практике мы предлага-
ем разработанный нами сценарий спортивного праздника для студентов  
I–II курса под названием «Фестиваль спорта», т. к. именно эта группа студен-
тов наиболее остро испытывает трудности в адаптации к обучению в вузе.
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Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни.
Задачи мероприятия:
1. Воспитание умения коллективного взаимодействия через совмест-

ную деятельность студентов; укрепление дружественных связей между 
группами.

2. Коммуникация, сплочение коллектива, создание дружеской обста-
новки, хорошего настроения.

3. Повышение двигательной активности студентов, укрепление здоро-
вья, развитие физических качеств: быстроты и точности движений, вынос-
ливости, меткости, ловкости.

4. Формирование у студентов стремления к духовному и физическому 
совершенствованию, воспитание потребности к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом.

5. Закрепление теоретических знаний полученных ранее в области 
физкультуры и спорта.

Примерный сценарий мероприятия:
Построение команд в спортивной форме в спортивном зале на парад 

участников.
Прослушивание гимна России.
Напутственное слово ректора вуза.
Представление команд (название, девиз).
Далее команды расходятся к месту своего старта.
Содержание спортивной части проекта:
Бег с мячами
По сигналу игрок бежит с двумя (тремя) мячами, обегает фишку, воз-

вращается к команде и передает мячи следующему игроку.
Каракатица
В упоре сзади дойти до линии, встать, обежать фишку, вернуться к 

команде, рукой передать эстафету.
Китайский волейбол
Игрок при помощи двух эстафетных палочек переносит надувной ша-

рик до фишки и возвращается обратно, неся шарик и палочки в руках и 
передает эстафету следующему.

Стритбол
Стритбол – командная игра (уличный баскетбол). Имеет простые пра-

вила и не требует специальных условий. Для игры нужно поле 15 х 14 
метра. В правилах стритбола 3 x 3 допускается еще меньшая площадь 12 х 
9 м. Баскетбольная корзина устанавливается на одной стороне поля на вы-
соте 3.05 метра. Покрытие площадки должно быть жестким и крепким, без 
видимых повреждений. Размеры щита для корзины: ширина – 1,8 метра; 
высота – 1,05 м. Диаметр кольца 40–45 см., к нему прикрепляется сетка 
длиной около 40 см. В стритбол играют до 21 очка или 10 минут.

Туристическая эстафета
1 этап – участники всех команд прыгают с места без разбега, каждый 

следующий участник прыгает с того места, на которое приземлился пред-
ыдущий участник. 
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2 этап – установка туристической палатки. 
3 этап – установка таганка для приготовления пищи.
4 этап – определение азимута. 
Викторина

№ Содержание вопроса Ответ
1 Спорт бывает: А. Массовый, детский, юношеский, высших дости-

жений, профессиональный, спорт для инвалидов.
Б. Олимпийский, дворовый, любительский.
В. Любительский, профессиональный, массовый.

2 Спорт составляют: А. Диета, упражнения, правильное дыхание.
Б. Физические упражнения и тренировки.
В. Соревновательная деятельность.

3  Физическая культура 
это:

А. Организованный алгоритм движений.
Б. Использование природных сил для восстановле-
ния организма.
В. Стабильно высокие результаты, получаемые на 
тренировках.

4 Можно ли после болезни 
приступать к разучива-
нию сложно-координа-
ционных упражнений?

А. Да, в малом темпе.
Б. Нет.
В. Да, под присмотром врача.

5 Под физической культу-
рой понимается:

А. Любовь к физической деятельности.
Б. Система нагрузок и упражнений.
В. Часть общей культуры общества.

6 Эффект физических 
упражнений определяет-
ся, прежде всего:

А. Их содержанием.
Б. Качеством их выполнения.
В. Скоростью их выполнения.

7 Как влияют физические 
упражнения на орга-
низм:

А. Положительно, если эти упражнения выполня-
ются регулярно, в правильном темпе и последова-
тельности, а занимающийся не имеет противопока-
заний к их выполнению.
Б. Нейтрально.
В. Всегда по-разному.

8 Причина слабых мышц: А. Гиподинамия (недостаток движений).
Б. Нарушение осанки.
В. Неправильное питание.

9 Ритм в физкультуре: А. Количество действий в единицу времени.
Б. Определенный алгоритм физических упражне-
ний и скорость их изменения.
В. Качество выполнения движений.

10 Разновидность аэро-
бики, особенностью ко-
торой является исполь-
зование специальной 
платформы, называется:

А. Степ-аэробика.
Б. Фитнес.
В. Пилатес.

11 Позы йоги, называются: А. Асаны.
Б. Босу.
В. Цигун.



118

№ Содержание вопроса Ответ
12 В качестве финишной 

ленточки используют:
А. Ткани, которые легко рвутся при легком физиче-
ском воздействии.
Б. Шпагат.
В. Корсажную ленту.

13 Разрешаются ли произ-
вольные метания снаря-
дов в легкой атлетике?

А. Да.
Б. Нет.
В. Да, но только с разрешения судьи.

14 Во время занятий все 
острые предметы долж-
ны быть:

А. Удалены из зоны занятий.
Б. Огорожены от прямого касания.
В. Окрашены красным цветом.

15 Следует ли после дли-
тельной болезни при-
ступать к физическим 
нагрузкам, со значитель-
ными усилиями?

А. Нет, не следует.
Б. Это на усмотрение спортсмена.
В. Да, под присмотром спортивного врача.

16 При выполнении со-
скоков со спортивных 
снарядов приземляются:

А. На прямые ноги с опорой на руки.
Б. Пружинисто приседая.
В. Делая кувырок вперед или выпад ногой.

17 Основные средства за-
щиты из спортивных и 
восточных единоборств 
принадлежат к:

А. Боям без правил.
Б. Самбо.
В. Кроссфиту.

За каждую победу в эстафете, спортивном соревновании или правиль-
ный ответ в викторине команде начисляется один балл.

По сумме очков определяется команда-победитель и призеры «Фести-
валя спорта».

В заключении проводится парад-закрытие и награждение победителей.
Заключение

Надеемся, что нами в данной статье доступно было показано, что в 
ходе подготовки и реализации педагогических проектов, целенаправлен-
ной рефлексии итогов проектов студенты получают уникальную возмож-
ность адаптации к образовательной среде вуза средствами физической 
культуры и получают возможность актуализировать в реальной практике 
учебно-воспитательного процесса свои социальные и индивидуально-лич-
ностные потенциалы. Причем делают это в интересной, динамичной, со-
циально и творчески престижной и приятной форме.
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Выносливость важнейшее физическое качество, которое затрагивает 

все сферы жизнедеятельности человека.
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physical exercises.
Endurance is the most important physical quality that affects all areas of 

human activity.
Введение

В современном мире компьютеризации, где жизнь человека максимально 
упрощена в бытовом плане, что является причиной увеличения пассивных 
форм поведения в образе жизни каждого человека. Снижение двигательной 
активности в студенческом и подростковом возрасте влечет за собой ухуд-
шение всех физических качеств организма, больше всего снижается вынос-
ливость, так как человек, находящийся в комфортных условиях обитания, не 
подвергает свой организм физическим нагрузкам.Но, к сожалению, это вле-
чет за собой множество проблем. Поэтому очень важно проводить исследо-
вание, направленное на изучения общей выносливости у студентов. Иссле-
дования на данную тему позволит не только уменьшить шанс заболеваний 
путем укрепления иммунитета студентов, но и улучшить их самочувствие, 
ведь как говорится «В здоровом теле – здоровый дух».

Цель работы заключается в рассмотрении основных методов и физи-
ческих упражнений воспитания выносливости, также возможное влияние 
на организм студентов во время выполнения упражнений. При этом раз-
работать методику развития общей физической выносливости студентов 
высших учебных заведений посредством легкоатлетических элементов.

Задачи исследования
• Узнать, что из себя представляет общая физическая выносливость, вы-

яснить на какие органы и системы органов она имеет наибольшее влияние.
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• Определить оптимальное количество повторений тренировочных 
упражнений, которые направлены на развитие общей выносливости сту-
дентов.

• Разработать основные компоненты методики развития общей вы-
носливости студентов вуза средствами легкой атлетики. Составить график 
физически-профилактических мероприятий направленный на повышение 
и стабилизацию общей физической выносливости.

Материал и методика исследования
Диалектический анализ и обобщение материалов научно-методиче-

ской литературы.
Многие представители студенчества, которые на первый взгляд выгля-

дят вполне здоровыми, при упражнениях на выносливость начинают чув-
ствовать усталость, отдышку, головокружение и т.п. Это свидетельствует о 
низком уровне выносливости.

Выносливость подразумевает под собой способность человека успеш-
но выполнять целенаправленные действия в условиях психофизиологиче-
ского утомления. Все виды и проявления выносливости зависят от согла-
сованности работы многих органов и систем органов.

Выносливость затрагивает нижеперечисленные органы и системы ор-
ганов: центральная нервная система, сердечно сосудистая, дыхательная и 
эндокринная системы, а также оказывает влияние на скорость обмена ве-
ществ и состояние нервно-мышечного аппарата. Выносливость регулиру-
ет деятельность центральной нервной системы, в частности, уравновешен-
ность нервных процессов (возбуждение и торможение). ЦНС управляет 
деятельностью и согласованностью всех систем организма, обеспечиваю-
щих мышечную работу.

Это, прежде всего, функционирование сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и мышечной систем. Кроме того, ЦНС регулирует поступление 
кислорода к мышцам и удаление из организма углекислого газа, участвует 
в деятельности механизма энергообеспечения выполняемой работы.

Методы для развития выносливости делят на следующие группы: 
1. Непрерывный метод;
2. Интервальный метод;
3. Контрольный (соревновательный) метод.
Каждый из вышеперечисленных методов имеет свои особенности и 

используется для совершенствования различных компонентов выносливо-
сти, которые зависят от параметров применяемых упражнений. При вы-
полнении большинства физических упражнений суммарная их нагрузка на 
организм достаточно полно характеризуется следующими компонентами: 

1. Продолжительность.
2. Интенсивность, то есть скорость движений, мощность работы, ве-

личина отягощений.
3. Количество повторений выполняемых упражнений.
4. Продолжительность и характер отдыха (восстановительные интер-

валы).



121

Ниже представлена месячная программа с чередованием упражнений. 
Стоит заметить, что очень важно каждое занятие начинать с разминки и 
интервального бега. Также нельзя забывать про отдых и восстановление 
организма после силовых нагрузок, поэтому рекомендуется после каждо-
го нечетного занятия уменьшать нагрузки или вовсе избегать физических 
упражнений, а тренировку или урок посвятить разминке, гимнастике или 
интерактивным упражнениям.

Таблица 1 – Комплекс общеразвивающих разминочных упражнений

№ Исходное 
положение Как выполнять Количе-

ство раз
Организационно-ме-
тодические указания

1 Стойка: 
ноги врозь, 
руки на 
пояс

1 – Наклон головы вправо.
2 – Исходное положение.
3 – Наклон головы вперед.
4 – Исходное положение.
5 – Наклон головы влево.
6 – Исходное положение.
7 – Наклон головы назад.
8 – Исходное положение

4–8 раз Выполнять мед-
ленно, без резких 
движений

2 Стойка: 
ноги врозь, 
руки на 
пояс

1 – 4 – Круговые движения 
головой по часовой стрелке.
5 – 8 – Круговые движения го-
ловой против часовой стрелке

4 – 6 раз Выполнять мед-
ленно, без резких 
движений

3 Стойка: 
ноги врозь, 
руки к 
плечам

1 – 4 – Круговые движения 
руками вперед.
5 – 8 – Круговые движения 
руками назад

4–8 раз Выполнять с боль-
шой амплитудой

4 Стойка:
ноги врозь, 
руки на 
пояс

1 – Поворот туловища влево, 
руки в стороны.
2 – Исходное положение.
3 – Поворот туловища вправо, 
руки в стороны.
4 – Исходное положение

4–8 раз Рука прямая 

5 Стойка: 
ноги врозь, 
руки на 
пояс

1 – Наклон туловища влево, 
правую руку вверх.
2 – Исходное положение.
3 – Наклон туловища вправо, 
левую руку вверх

4–8 раз Рука прямая

6 Стойка: 
ноги врозь, 
руки перед 
грудью

Ходьба с подъемом колен. 
Поднимайте колени вверх, 
синхронно двигая руками вдоль 
туловища

4–8 раз Выполнять мед-
ленно, без резких 
движений

7 Стойка: 
ноги врозь, 
руки на 
пояс

Круговые движения в тазобе-
дренном суставе
1 – 4 по часовой стрелке,
5 – 8 против часовой стрелки

4–8 раз Выполнять с ампли-
тудой
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Продолжение таблицы 1

№ Исходное 
положение Как выполнять Количе-

ство раз
Организационно-ме-
тодические указания

8 Стойка: 
ноги врозь, 
руки на 
пояс

Поднимите прямые руки над го-
ловой и сделайте глубокий вдох. 
На выдохе наклоните корпус 
и руки, делая глубокий выдох 
полной грудью. Почувствуйте, 
как снижается пульс и успокаи-
вается учащенное дыхание

10 раз Выполнять мед-
ленно, без резких 
движений

Предложенная нами программа рассчитана на месяц, чередуя дни не-
дели в следующем порядке:

1. Неделя. (1) Разминка; (2) Понедельник, вторник, пятница.
2. Неделя. (1) Разминка; (2) Понедельник, среда, четверг.
3. Неделя. (1) Разминка; (2) Понедельник, четверг, пятница;
4. Неделя. (1) Разминка; (2) Вторник, четверг, пятница.
Таблица 2 – Программа развития выносливости средствами легкой 
атлетики

День недели Содержание занятия
Понедель-
ник

Бег – 8 минут/2 км.
Прыжки на месте – 40 секунд/4 подхода

Вторник Скакалка – 1 мин./4 подхода.
Бег с высоким подниманием бедра – 40 секунд/4 подхода.
Выпрыгивания из низкого приседа 15 раз/4 подхода

Среда Бег – 12 минут/3 км.
Челночный бег – 10 повторений/3 подхода.
Прыжки со скакалкой 100 прыжков/3 подхода.
Приседания – 1 мин./4 подхода

Четверг Прыжки на месте с высоко поднятыми коленями – 30 секунд/4 под-
хода.
Беговые упражнения «Прыжки радости» – 30 секунд/4 подхода.
Прыжки со скакалкой 100 повторений/3 подхода

Пятница Приседания «пистолетом» – 20 повторений/3 подхода.
Прыжки на двух ногах через скамейку с поворотом 30 раз/4 по-
вторения.
Челночный бег – 10 повторений/3 подхода.
Бег – 20 минут в свободном темпе

Выводы
Из всего вышесказанного можно с уверенностью утверждать, что вы-

носливость является одним из базовых физических качествдля человека. 
Для ее развития может быть применен широкий круг средств и методов 
физического воспитания и спортивной тренировки.

Методика развития общей выносливости предусматривает примене-
ние так называемых циклических видов физических упражнений (бег, гре-
бля, плавание) с постепенным увеличением интенсивности и длины дис-
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танции, а также спортивные игры. Постоянство и регулярность, а также 
правильность выполнения физических упражнений является одними из 
основных составляющих методики занятий.

По результатам изучения научно-методической литературы следу-
ет сделать вывод, что после систематического выполнения физических 
упражнений на укрепление общей выносливости у студентов наблюдалось 
улучшение общего самочувствия, что свидетельствует о слаженной работе 
органов и системы органов.
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На основе анализа теоретического материала определены понятие и 
особенности здорового образа жизни, выявлены физиологические особен-
ности студенческого возраста, а также обозначена мотивация его ведения 
именно для студентов. Контроль потребностей организма для правильно-
го его функционирования для студентов – залог хорошей успеваемости, 
полноценного освоения учебной программы по получению профессии и 
становления конкурентоспособным специалистом.

FEATURES OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS
Milto D.V., student 

Scientific supervisor – Candidate of Pedagogic Sciences Varfolomeeva L.E. 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: healthy lifestyle, features of a healthy lifestyle, student age 
features, motivation.

Based on the analysis of theoretical material, the concept and features of 
a healthy lifestyle are determined, the physiological characteristics of student 
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age are identified, and the motivation for its implementation is indicated for
students. Control of the body’s needs for its correct functioning for students is 
the key to good academic performance, full-fledged mastering of the program
for obtaining a profession and becoming a competitive specialist.

Актуальность
Из-за веяний моды и общих современных смен взглядов людей актив-

но набирает популярность ведение здорового образа жизни (ЗОЖ). Люди 
разных возрастов и профессий начали заниматься спортом, контролировать 
питание, устанавливать правильный распорядок дня. Желание придержи-
ваться определенной диеты и внедрить в жизнь физическую активность –  
правильный выбор, т.к. нацелен на укрепление здоровья организма. Но 
важно понимать – во всем должна быть мера. В связи с этим формирование 
правильного понимания о ЗОЖ важно для людей, в особенности студен-
тов, чей график и нагрузок, как физических, так и умственных, постоянно 
изменяется, серьезно отражаясь на состоянии организма. 

Актуальность выбранной темы заключается именно в том, что студен-
там важно знать о ЗОЖ с опорой на особенности темпа их жизни и их 
возраста.

Цель и задачи
Цель исследования – изучение особенностей здорового образа жизни 

студентов. Для его достижения необходимо выполнить следующий ряд за-
дач:

− рассмотреть понятие и особенности здорового образа жизни;
− определить физиологические особенности студенческого возраста;
− ответить на вопрос о мотивации и о том, почему здоровый образ жиз-

ни необходимо вести именно студентам;
− заключить, насколько актуален ЗОЖ для студентов.
Объект исследования: здоровый образ жизни. Предмет исследования: 

ЗОЖ для студентов.
Материалы и методы

При написании работы нами были использованы: 
− теоретические методы исследования, такие как поиск, анализ и син-

тез необходимого материала по теме;
− при рассмотрении понятия ЗОЖ применен математический метод, а 

именно, визуализация элементов здорового образа жизни.
1. Понятие и особенности здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) представляет собой комплекс элементов, 

совокупность которых позволяет наполнить человека силой и энергией. 
Считается, что ЗОЖ – это стиль жизни, целью которого является омоложе-
ние и оздоровление человеческого организма [1]. Составляющие здорово-
го образа жизни представлены на рисунке 1.

Для человека ведение здорового образа жизни дает: укрепление имму-
нитета, снижение риска заболеваемости, сохранение бодрости и энергии, 
активность и продуктивность в работе, положительные эмоции, избавле-
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ние от стресса и депрессии, приобретение красивого тела, здорового цвета 
лица и т.д. [1, 3].
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здоровья организма. Но важно понимать – во всем должна быть мера. В 
связи с этим формирование правильного понимания о ЗОЖ важно для 
людей, в особенности студентов, чей график и нагрузок, как физических, 
так и умственных, постоянно изменяется, серьезно отражаясь на состоянии 
организма.  

Актуальность выбранной темы заключается именно в том, что 
студентам важно знать о ЗОЖ с опорой на особенности темпа их жизни и 
их возраста. 

Цель и задачи 
Цель исследования – изучение особенностей здорового образа жизни 

студентов. Для его достижения необходимо выполнить следующий ряд 
задач: 

 рассмотреть понятие и особенности здорового образа жизни; 
 определить физиологические особенности студенческого возраста; 
 ответить на вопрос о мотивации и о том, почему здоровый образ 

жизни необходимо вести именно студентам; 
 заключить, насколько актуален ЗОЖ для студентов. 

Объект исследования: здоровый образ жизни. Предмет 
исследования: ЗОЖ для студентов. 

Материалы и методы 
При написании работы нами были использованы:  

 теоретические методы исследования, такие как поиск, анализ и 
синтез необходимого материала по теме; 

 при рассмотрении понятия ЗОЖ применен математический метод, 
а именно, визуализация элементов здорового образа жизни. 

1. Понятие и особенности здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) представляет собой комплекс 

элементов, совокупность которых позволяет наполнить человека силой и 
энергией. Считается, что ЗОЖ – это стиль жизни, целью которого является 
омоложение и оздоровление человеческого организма[1]. Составляющие 
здорового образа жизни представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Элементы ЗОЖ[1] 

 

Рисунок 1 – Элементы ЗОЖ [1]
Элементы ЗОЖ, представленные на 1 рисунке, необходимо разобрать 

подробнее для получения полной картины о понятии и его важности. Для 
этого составлена таблица 1, в которой специалистами выделены основные 
составляющие здорового образа жизни человека.

Таблица 1 – Составляющие ЗОЖ [1, 3]
Наименование Расшифровка
Сбаланси-
рованное 
питание

Разнообразный рацион (мясо-молочные продукты, овощи, ягоды, 
фрукты, зелень, бобовые, зерновые, морепродукты)

Сбаланси-
рованное 
питание

Поддержание водного баланса (около 1,5–2 л воды). Контроль 
калорийности суточного рациона согласно возрасту, весу, росту и 
активности (в среднем от 1400 до 2600 ккал). Соблюдение режима 
питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин)

Занятие спор-
том

Поддержание дневной адекватной двигательной активности. 
Утренняя гимнастика, пешие прогулки, занятия в тренажерном 
зале или дома 2–3 раза в неделю

Полноценный 
отдых

Сон 7–8 часов в сутки (рекомендованный промежуток 10 ч вече-
ра – 6 ч утра, учитывая индивидуальные особенности организ-
ма, ритм жизни)

Укрепление 
иммунитета

Воздушные ванны – ежедневные прогулки на свежем возду-
хе, проветривание помещений. Умеренные солнечные ванны. 
Обтирания при помощи массажной рукавицы или полотенца. 
Контрастный душ – чередование холодной и горячей воды. Об-
ливание холодной водой с первичной подготовкой и контролем

Эмоциональ-
но-психиче-
ское состояние

Исключить из жизни стрессы и переживания, депрессию, ком-
плексы, недовольство жизнью. При необходимостью с помощью 
специалиста

Личная гиги-
ена

Чистка зубов; поддержание чистоты предметов личной гигиены, 
одежды, посуды, дома; проведение регулярных водных процедур

Контроль со-
стояния

Своевременное привитие, отказ от вредных привычек, своевремен-
ное диагностирование и лечение болезни. Отсутствие самолечения
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Таким образом, здоровый образ жизни – сложная совокупность раз-
нообразных элементов, целью организации которых является оздоровле-
ние организма и поддержание его бодрости и силы. Ведение ЗОЖ важно в 
любом возрасте.

2. Физиологические особенности студенческого возраста.
Практически в любом возрастном диапазоне существуют особенности, 

связанные с уровнем развития организма и деятельностью человека. Сту-
денты являются достаточно загруженными в плане работы людьми, часто 
не следят за распорядком дня и питанием, из-за чего попадают в зону риска 
по заболеваниям, как вирусным, так и хроническим. 

Вопрос об особенностях развития физиологических способностей у 
студентов рассматривала в рамках научной статьи в 2019 году В.М. Пар-
шакова [2]. В работе оценивались физические способности студентов  
1–2 курса. Автором был проведен анализ особенностей по критериям: воз-
раст, морфолого-функциональные и психологические особенности.

Специалистами доказано, при недостатке сна, высоком стрессе [1], 
пониженной физической активности [2], организм ослабевает, становит-
ся подверженным заболеваниям, снижается производительность труда. 
Возраст студентов университетов, как правило, колеблется от 17 до 24 лет 
(от 15–16 у студентов колледжа) в зависимости от специальности. В этот 
период организм нельзя назвать полностью сформированным, т.к. время 
учебы совпадает с первым периодом зрелости и становления личности. 
По мнению Ананьева Б. Г., студенческий возраст – сенситивный период 
развития социогенных потенций [4, с. 4.] – формируется мышление, ха-
рактеризующееся будущей профессией, закладываются профессионально 
важные качества и черты.

Студенческий возраст в первую очередь можно охарактеризовать как 
точку, в которой человек достигает наивысших результатов в физическом 
и умственном развитии, базирующемся на всех предшествующих процес-
сах биологического, психологического и социального развития. Период 
определяется активным развитием нравственных и эстетических чувств, 
становлением характера, овладением человеком полного комплекса соци-
альных ролей (гражданские, профессионально-трудовые) [4, с. 4.].

У студентов, не следящих за состоянием здоровья ухудшается осанка и 
зрение, может проявляться истощение/ожирение на фоне недоедания из-за 
сбитого режима или стрессового переедания, нередко наблюдаются психи-
ческие расстройства и т.д. Вследствие чего вопрос о понимании сущности 
здорового образа жизни и особенностей студенческого возраста перетека-
ет в понятие мотивации. 

3. Мотивация. 
 Почему здоровый образ жизни необходимо вести именно студентам?
Мотивация в любом вопросе – важная составляющая деятельности.
Выше уже был затронут факт того, что студенты из-за нестабильно-

сти расписания, частого игнорирования или невозможности соблюдения 
режима питания, водного баланса, активности и отдыха, подвержены не 
только снижению работоспособности, вследствие чего падает активность 
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на занятиях, успеваемость и объем усваиваемых знаний, но и заболевани-
ям из-за ослабшего организма. 

Для поддержания бодрости, улучшения памяти, усиления концентра-
ции внимания обучающимся на любой специальности студентам важно и 
необходимо вести здоровый образ жизни, т.е. соблюдать режим сна, под-
держивать баланс в потреблении пищи и воды, уметь грамотно использо-
вать свободное время для отдыха и снижения стресса и т.д.

Мотивация студентов для ведения ЗОЖ состоит именно в поддержа-
нии своей умственной и физической производительности, за счет которых 
они способны стать (или не стать) специалистами в своей профессии.

По результатам исследования можно сказать, что ведение ЗОЖ акту-
ально для людей всех возрастов и профессий, т.к. нацелено на улучшение 
физического и психического здоровья, укрепление и очистку организма. В 
связи с тем, что студенты – входящие в зону риска люди, как было опреде-
лено выше, ЗОЖ для них наиболее важен. Физическая активность, пра-
вильное и полноценное питание, поддержание водного баланса, прогулки 
на свежем воздухе – та база, придерживаясь которой студенты за время 
учебы смогут не ухудшить состояние своего здоровья, и далеко не только 
данный факт позволяет говорить об актуальности ЗОЖ для студентов.

Выводы
Процесс обучения – сложен как физически, так и психологически, из-за 

чего контроль потребностей организма, предоставление ему возможности 
для полноценного и правильного функционирования для студентов – залог 
хорошей успеваемости, полноценного освоения программы по получению 
профессии и становления конкурентоспособным специалистом.

Таким образом, в рамках исследования было изучено понятие ЗОЖ, в 
особенности его необходимость для студентов, как основа не только хоро-
шего самочувствия и долголетия, но и поддержания приподнятого настро-
ения и продуктивности на высоком уровне.
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 По результатам данной статьи и проведенного диалектического анали-
за, включающего в себя анкетирование, можно сделать вывод, что дистан-
ционное обучение, как отдельный вид обучения, имеет перспективы, если 
его правильно и разнообразно преподавать студентам.

ONLINE AND OFFLINE LEARNING THROUGH STUDENTS’ EYES
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 Based on the results of this article and the conducted dialectical analysis, 

which includes a questionnaire, it can be concluded that students are indifferent 
to distance learning, i.e. they can adapt to any form of learning.

Актуальность: В связи с сложившейся эпидемиологической ситуа-
цией всем образовательным учреждениям пришлось перейти на онлайн 
обучение. Дистанционное обучение показало неплохие перспективы стать 
новой отдельной формой обучения. Мы решили выяснить, какая из форм 
обучения более удобна и продуктивна для студентов.

Цель работы: Проанализировать форму онлайн обучения и сравнить 
ее с оффлайн обучением. Выявить более удобную систему обучения.

Материал и методика исследования: Диалектический анализ, включа-
ющий анкетирование, и обобщение материалов научно-методической ли-
тературы.

Задачи
1. Проанализировать мнение студентов 2 курса о том, как они относят-

ся к дистанционному обучению.
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2. Провести сравнительный анализ между онлайн и оффлайн обучени-
ем, выявить более эффективную систему образования.

3. Выявить положительные и отрицательные стороны онлайн и оф-
флайн обучения.

4. Сделать вывод о наиболее эффективной форме обучения.
В конце марта 2020 года в России началась пандемия коронавируса 

и всем образовательным учреждениям пришлось уйти на дистанционное 
обучение. И тут становится интересно выяснить, какая форма обучения 
более удобна. Каждая форма получения знаний имеет свои особенности, 
преимущества и недостатки.

Очевидно, что получать знания, находясь дома для большинства удоб-
нее, но стоит сравнить качество получаемых знаний и контроль процесса 
обучения.

Очное обучение
Очное обучение – это классический тип обучения, при котором студент 

методично посещает лекции и семинары целый семестр, в конце которого 
он сдает сессионные экзамены.

Положительные стороны:
1. Личный контакт преподавателя со студентом поможет хорошо узнать 

друг друга, получить помощь и поддержку старшего наставника во время 
прохождения практики и при трудоустройстве в дальнейшем;

2. Закрепление получаемых знаний на групповых практических заня-
тиях;

3. Регулярное проведение открытых мероприятий, куда приглашают 
экспертов в определенной области (мастер-классы, семинары, конферен-
ции);

4. Если какой-то материал сложен для понимания или не получается 
найти нужную информацию, можно подойти с конкретным вопросом к 
преподавателю, а не искать ответы самостоятельно.

Отрицательные стороны:
Большинство минусов связано с неудобным расположением вуза, с 

плохими условиями в самом вузе. Студент тратит много времени на до-
рогу, плюс это невыгодно экономически.

Дистанционное обучение
Дистанционное обучение – взаимодействие преподавателя и обучаю-

щихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-тех-
нологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Положительные стороны:
1. Снизились затраты на проведение обучения (не требуется затрат на 

аренду помещений, поездок к месту учебы, как обучающихся, так и пре-
подавателей и т. п.);

2. Сократилось время на обучение (сбор, время в пути);
3. Ученик самостоятельно может планировать время, место и продол-

жительность занятий;
4. Проводится обучение большого количества человек;
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5. Повысилось качество обучения за счет применения современных 
средств, объемных электронных библиотек и т. д.

Отрицательные стороны:
1. Меньше контроль со стороны преподавателя.
2. Нет личного контакта между учащимся и преподавателем, из-за чего 

многие вопросы слушателей остаются без ответа, обучающимся приходит-
ся искать их самостоятельно.

3. При удаленном обучении вся ответственность за усвоение инфор-
мации лежит на самом обучающемся, что требует сильной мотивации и 
самодисциплины.

Результаты анкетирования
 В целях того, чтобы узнать отношение студентов к формату дистанци-

онного обучения был проведен опрос среди студентов нашего вуза.
 На основании статистических данных были получены следующие вы-

воды:
Большинство студентов относится к дистанционной работе безразлич-

но (75%), что говорит об отсутствии мотивации к дистанционному образо-
ванию у обучающихся. А мотивация является одной из важнейших частей 
при дистанционном обучении, так как студент сам должен организовывать 
себя, и свое время.

Мы привыкли общаться с преподавателями вербально, в аудитории. 
При работе в аудитории преподаватель контролирует работу учащихся, к 
тому же, в аудитории есть необходимое оборудование для проведения ла-
бораторных работ, студентам гораздо интереснее попробовать самим про-
вести опыт, чем увидеть его проведение на своем мониторе.

Согласно опросу, больше всего студентам пришлось конспектировать 
учебные материалы, и тратить на это в среднем 1–3 часа в день. Данная рабо-
та очень монотонна и не дает должных результатов, обучающиеся не запоми-
нают отправленный им материал, просто переписывают его. Сами студенты, 
считают эту работу репродуктивной (55%). Конспектирование материалов 
дает меньший результат, нежели прослушивание и тезисные записи.

В дистанционном обучении студентов больше всего привлекает воз-
можность углубить свои знания, а также желание получить отметку, ребят, 
которых не привлекает ничего-меньшинство (5%).

Вопрос № 1
Как вы относитесь к самостоятельной работе, которая проводится по 

разным учебным дисциплинам?
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Вопрос№1 
Как вы относитесь к самостоятельной работе, которая 

проводится по разным учебным дисциплинам? 

 
Вопрос №2 
Выберите виды самостоятельной работы по частоте их 

выполнения и в первой колонке 
проставьте цифры (цифра 14 – таких заданий меньше всего; 

цифра 1 больше всего – и т. д.), а затем выберите виды 
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Вопрос № 2
Выберите виды самостоятельной работы по частоте их выполнения и в 

первой колонке проставьте цифры (цифра 14 – таких заданий меньше все-
го; цифра 1 – больше всего и т. д.), а затем выберите виды самостоятельной 
работы, которые бы Вы чаще хотели выполнять и проставьте цифры во 
второй колонке (цифра 14 – таких заданий меньше всего; цифра 1 – больше 
всего и т.д.).

ТАК ЕСТЬ
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самостоятельной работы, которые бы Вы чаще хотели выполнять и 
проставьте цифры во второй колонке (цифра 14 – таких заданий 
меньше всего; цифра 1больше всего - и т.д.) 

ТАК ЕСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 
ТАК ХОЧУ 
 
 

ТАК ХОЧУ
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Вопрос №3 
Что именно привлекает Вас в самостоятельной работе? 

 
 
 
 
 
Вопрос №4 
Какие виды самостоятельной работы вы выполняете с 

интересом? 

Вопрос № 3
Что именно привлекает Вас в самостоятельной работе?
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Вопрос №4 
Какие виды самостоятельной работы вы выполняете с 

интересом? 

Вопрос № 4
Какие виды самостоятельной работы вы выполняете с интересом?
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Вопрос №5 
Считаете ли Вы, что Ваша самостоятельная работа является 

разнообразной? 

 
Вопрос №6 
Сколько времени Вам необходимо для выполнения 

самостоятельной работы? 

Вопрос № 5
Считаете ли Вы, что Ваша самостоятельная работа является разноо-

бразной?

155 

 
Вопрос №5 
Считаете ли Вы, что Ваша самостоятельная работа является 

разнообразной? 

 
Вопрос №6 
Сколько времени Вам необходимо для выполнения 

самостоятельной работы? 
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Вопрос № 6
Сколько времени Вам необходимо для выполнения самостоятельной 

работы?
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Вопрос №7 
Каково примерное соотношение между аудиторной 

самостоятельной работой и Вашей внеаудиторной самостоятельной 
работой? 

 
 

Вопрос №8 
 
Как часто преподаватели контролируют выполнение Вами 

самостоятельной работы? 

Вопрос № 7
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работой? 

 
 

Вопрос №8 
 
Как часто преподаватели контролируют выполнение Вами 

самостоятельной работы? 

Вопрос № 8
Как часто преподаватели контролируют выполнение Вами самостоя-

тельной работы?

157 

 
Вопрос №9 
Определите соотношение репродуктивных и продуктивных 

заданий для самостоятельной работы. 

 
 

Вопрос №10 
 

Если бы Вы были преподавателем, что бы Вы изменили в 
организации самостоятельной работы? 
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Вопрос № 9
Определите соотношение репродуктивных и продуктивных заданий 

для самостоятельной работы.

157 

 
Вопрос №9 
Определите соотношение репродуктивных и продуктивных 

заданий для самостоятельной работы. 

 
 

Вопрос №10 
 

Если бы Вы были преподавателем, что бы Вы изменили в 
организации самостоятельной работы? 

Вопрос № 10
Если бы Вы были преподавателем, что бы Вы изменили в организации 

самостоятельной работы?
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Вопрос №11 
Сколько времени Вы проводите в сети Интернет в день? 

 
 

Вопрос №12 
Сколько времени Вы проводите в сети на использование 

образовательных сайтов (для выполнения домашних заданий)? 

Вопрос № 11
Сколько времени Вы проводите в сети Интернет в день?
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Вопрос №11 
Сколько времени Вы проводите в сети Интернет в день? 

 
 

Вопрос №12 
Сколько времени Вы проводите в сети на использование 

образовательных сайтов (для выполнения домашних заданий)? 
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Вопрос № 12
Сколько времени Вы проводите в сети на использование образователь-

ных сайтов (для выполнения домашних заданий)?
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Вопрос №13 
Какие сложности при выполнении самостоятельной работы у 

Вас возникают? 
Ответ: Непонимание задания, нехватка образовательной 

информации по теме, большой объем заданий по другим дисциплинам 
(нехватка/отсутствие времени) 

Вопрос №14 
В основе наиболее распространенных трудностей являются 

внешне-организационные причины нехватки времени являются 
следующие: 

 

Вопрос №15 

Вопрос № 13
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Вопрос №15 

Вопрос № 15
Среди личностно-организационных причин можно выделить:
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Среди личностно-организационных причин можно выделить: 

 
 
 
На основе всего выше сказанного дистанционное обучение или 

online обучение, стало неотъемлемой частью жизни школьников и 
студентов во время пандемии. Мы как будто бы окунулись в новую 
реальность. Школы и вузы по всему миру не были готовы к таким 
резким переменам. Российским учебным заведениям пришлось 
тяжелее всего из-за недостаточной технической оснащенности и 
некомпетентности преподавателей в сфере технологий. Тем не менее, 
дистанционное обучение показало неплохие перспективы стать новой 
отдельной формой обучения, ведь оно существенно отличается от 
очного и заочного обучения. В формате дистанционного обучения 
студент имеет возможность изучать материал при постоянном 
общении с преподавателем, при этом находясь на расстоянии. В 
соответствии со статьей 32 закона об образовании учебное заведение 
несёт ответственность за совершенствование методик дистанционного 
обучения, поэтому вузы пытались сделать переход к дистанционному 
обучению более плавным. В большинстве ярославских вузов к 
стипендии студенту начислялась плата за интернет. Однако, даже 
высокоскоростной интернет нередко подводил, а сайты и платформы 
имели тенденцию очень долго погружаться.  
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Под самостоятельной работой подразумевается процесс, в ходе кото-

рого обучающийся (в нашем случае – студент) приобретает определенные 
навыки, знания, качества и умения, которые будут полезны и необходимы 
в последующей профессиональной деятельности.

В.И. Загвязинский, профессор, доктор педагогических наук, опреде-
лил самостоятельную работу как «деятельность студентов по усвоению 
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знаний и умений, которая протекает без непосредственного руководства 
преподавателя, хотя и направляется им» [1]. 

Вид самостоятельной работы подбирается в зависимости от вида учеб-
ной деятельности: для учебно-познавательной деятельности подходит ра-
бота со схемами, таблицами, документацией, решение задач, обобщение 
и другие виды самостоятельной работы; в учебно-практической деятель-
ности обычно выполняются различные лабораторно-практические работы, 
задания по алгоритму, а также выполняются эскизы и чертежи и изготав-
ливаются макеты; учебно-исследовательская деятельность предполагает 
под собой выполнение работы, связанной с формулированием проблемы, 
выдвижением гипотезы ее решения, с проведение эксперимента, анализом 
и оцениванием его результатов. 

По характеру самостоятельная работа может быть разделена на три 
группы: репродуктивную самостоятельную работу (прочтение, конспек-
тирование, пересказ и пр.), познавательно-поисковую самостоятельную 
работу (написание контрольных и курсовых работ, подготовка сообщений 
и докладов, подготовка к семинарам и пр.) и творческую самостоятельную 
работу (написание научных статей и рефератов, научно-исследовательская 
деятельность, создание презентаций и другие творческие задания) [2]. 

Эффективность выполнения самостоятельной работы студентом зави-
сит от следующих факторов:

− качество планирования;
− познавательная сфера личности студента (память, мышление, вооб-

ражение, восприятие, внимание и т.д.);
− эмоционально-волевая сфера личности обучающегося;
− подготовленность студента;
− мотивация студента;
− заинтересованность студента в дисциплине;
− индивидуальных особенностей студента (темперамента, характера) и др.
Целью нашего исследования является анализ отношения студентов 

первого курса к самостоятельной работе с точки зрения психологии.
Задачи исследования

1. Определить отношение студентов первого курса к самостоятельной 
работе с помощью анкетирования.

2. Рассмотреть анализы анкетирования с точки зрения психологии и 
объяснить данные результаты.

3. Сделать вывод об отношении обучающихся к самостоятельной ра-
боте.

4. Сформулировать рекомендации по улучшению отношения студен-
тов к самостоятельной работе и повышению их мотивации.

Объектом исследования является отношение студентов к самостоя-
тельной работе. Методом исследования служит анкетирование.

Основная часть.
В анкетировании принимали участие 45 студентов 1 курса, по результа-

там анкетирования удалось выявить следующие результаты: 17 студентов 
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(или ~ 38%) относятся к самостоятельной работе положительно, столько 
же – безразлично, 5 студентов (или ~11%) – отрицательно, 6 студентов (или 
13%) затруднились ответить. Также студенты заполнили таблицу и выбра-
ли виды самостоятельной работы по частоте их выполнения (колонка «Так 
есть») и проставили цифры в таблице от 1 до 14, где 1 – таких заданий 
больше всего, а 14 – меньше всего, после чего выбрали виды самостоя-
тельной работы, которые хотели бы выполнять чаще (колонка «Так хочу»), 
и проставили цифры таким же образом.

 Данные результаты были проанализированы двумя способами: нахож-
дением усредненного ответа и ответа, который встречается наиболее ча-
сто. Анализ данных был осуществлен исходя из значений, встречающихся 
наиболее часто.

В гистограммах, представленных ниже, отображены результаты ан-
кетирования, колонки темного цвета – это мода, т. е. количество бал-
лов, которое встречалось в ответах на вопросы наиболее часто, колонки 
светлого цвета – это усредненное количество баллов, которое сложено 
из суммы всех ответов и поделено на их количество. Цифры по верти-
кальной оси – это количество баллов от 1 до 14 (критерии оценивания), 
цифры по горизонтальной оси – номера вопросов (от 1 до 15). Данные 
гистограммы наглядно показывают, насколько порой отличаются зна-
чения показателей статистики, рассчитанных по одним и тем же дан-
ным разными методами, а также являются объяснением того, почему 
я решила анализировать данные именно исходя из значений, которые 
встречаются наиболее часто.
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Рисунок 1 – результаты анкетирования, колонка «Так есть». 

Мода в сравнении со средним арифметическим. По горизонтали – 
номер вопроса, по вертикали – количество баллов.  
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Рисунок 2 – результаты анкетирования, колонка «Так 

хочу».Мода в сравнении со средним арифметическим. По горизонтали 
– номер вопроса, по вертикали – количество баллов. 

Проанализировав все данные, было определено, что студентам 
первого курса больше всего симпатизирует выполнение творческих 
заданий, а меньше всего – задания репродуктивного характера. К 
познавательно-поисковым заданиям большинство студентов 
относится нейтрально. Некоторые студенты также отметили, что им 
хотелось бы изучать больше дисциплин, касающихся их будущей 
профессии напрямую.  

Наиболее часто студенты отвечали, что сложности в 
выполнении самостоятельной работы возникают в связи с 
недостаточным количеством времени, мотивации, с большим объёмом 
работы и неумением организовывать своё время. Также некоторые 
студенты ответили, что сложность выполнения самостоятельной 
работы состоит в том, что нет возможности задать вопрос, 
касающийся работы, и получить ответ в кратчайшие сроки.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что большинство 
студентов первого курса не считают интересной самостоятельную 
работу, касающуюся конспектирования, просмотра и прочтения 
учебной литературы, самостоятельного прослушивания лекций и пр., 
а именно – репродуктивную самостоятельную работу. Работу 
творческого характера студенты выполняют наиболее охотно. К 
заданиям, касающимся познавательно-поисковой работы студенты 
относятся нейтрально. 

На основании выше сказанного, хотелось бы предложить 
некоторые пути решения. Например, чтобы студенты охотнее 
выполняли познавательно-поисковые задания, нужно предоставлять 
более свободный выбор тем для сообщений, докладов и курсовых, а 
также внедрить некую систему поощрений (например, освобождение 
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циплин, касающихся их будущей профессии напрямую. 

Наиболее часто студенты отвечали, что сложности в выполнении са-
мостоятельной работы возникают в связи с недостаточным количеством 
времени, мотивации, с большим объемом работы и неумением организо-
вывать свое время. Также некоторые студенты ответили, что сложность 
выполнения самостоятельной работы состоит в том, что нет возможности 
задать вопрос, касающийся работы, и получить ответ в кратчайшие сроки. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что большинство студен-
тов первого курса не считают интересной самостоятельную работу, каса-
ющуюся конспектирования, просмотра и прочтения учебной литературы, 
самостоятельного прослушивания лекций и пр., а именно – репродуктив-
ную самостоятельную работу. Работу творческого характера студенты вы-
полняют наиболее охотно. К заданиям, касающимся познавательно-поис-
ковой работы студенты относятся нейтрально.

На основании выше сказанного, хотелось бы предложить некоторые 
пути решения. Например, чтобы студенты охотнее выполняли познава-
тельно-поисковые задания, нужно предоставлять более свободный выбор 
тем для сообщений, докладов и курсовых, а также внедрить некую систему 
поощрений (например, освобождение студента от всех или хотя бы части 
общих домашних заданий по предмету на время написания доклада или 
курсовой работы). Чтобы пробудить интерес обучающихся к репродуктив-
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ной самостоятельной работе, я думаю, нужно ввести систему индивидуаль-
ного контроля по каждой теме, пройденной студентом самостоятельно, и, в 
случае успешного прохождения контроля, начислять какое-то количество 
баллов, которое в дальнейшем повлияет на общую оценку по дисциплине. 

Также нужен индивидуальный подход к каждому студенту, назначение 
самостоятельной работы с учетом его темперамента, эмоционально-во-
левой сферы личности и прочих личностных качеств, но, к сожалению, 
осуществление данной методики будет достаточно затруднительно в связи 
с ограниченным количеством времени взаимодействия студента и препо-
давателя в рамках образовательного процесса.
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Based on the results of this article and the conducted dialectical analysis, 
including a questionnaire, it was found that the main mechanisms of motivating 
first and second year students in a distance learning format are pragmatism and
socio-traditional types of motives.

Актуальность
Мотивация, являясь главной движущей силой в поведении и деятель-

ности студента, играет важную роль в процессе формирования будущей 
профессиональной деятельности. Поэтому очень важно поднимать и из-
учать вопросы о стимулах и мотивах, которые затрагивают учебно-про-
фессионально деятельность студентов.

Цель работы: Изучить и проанализировать основные механизмы мо-
тивации обучения студентов первого и второго курса в дистанционном 
формате.

Материал и методика исследования
Диалектический анализ, включающий анкетирование, и обобщение 

материалов научно-методической литературы.
Задачи:
1. Разобраться что из себя представляет мотивация, рассмотреть ее 

основные аспекты и классификацию учебной мотивации, основываясь на 
научную литературу и статистику.

2. Выделить ключевые виды мотивации, которые присутствовали у 
студентов во время обучения в дистанционном формате, полученные ме-
тодом тестирования. 

3. Выявить и рассмотреть основные плюсы и минусы, присутствую-
щие во время дистанционного обучения, которые имеют влияние на итого-
вую аттестацию студентов.

4. Подвести итоги анализа механизмов мотивации студентов первого 
и второго курса, выделить преимущества и недостатки в самоорганизации 
во время обучения в дистанционном формате.

Учебная и профессиональная деятельности занимают ключевые места 
в жизни каждого человека, а также общества, в целом. Получение образова-
ния является обязательным требованием для благополучного и успешного 
существования в современном мире, поэтому проблема мотивации обучения 
является одной из центральных в педагогике и педагогической психологии.

Под мотивацией обычно подразумевают как совокупность движу-
щих сил, которые побуждают человека к осуществлению определенных 
действий. Так называемые, силы заставляют осознанно или неосознанно 
совершать определенные действия. Но не стоит упускать, что связанные 
между собой стимулы и реакции имеют разную природу, и зависят от жиз-
ненного, эмоционального и психологического опыта, так же не стоит ис-
ключать воспитание человека, ведь оно является одним из основных фак-
торов из которых складывается мотивация.

Поэтому необходимо рассматривать более точное понятие мотивации.
В данной статье будет рассматривать частный вид мотивации, кото-

рый включен в учебную деятельность – учебная мотивация. При анализе 
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данной мотивации необходимо учитывать всю структуру мотивационной 
сферы, окружающей человека.

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
которые побуждают человека к учебной деятельности, задают границы и 
формы деятельности, ориентируют на достижение определенных целей. 
Влияние мотивации на поведение человека во многом индивидуально и мо-
жет меняться под воздействием как внешних, так и внутренних факторов.

Мотивы – это мобильная система, на которую можно оказывать влия-
ние. Учитывая осознанность выбора, изучение мотивов выбора будущей 
профессии даст возможность корректировать мотивы учения и влиять на 
профессиональное становление студентов. От этого зависит эффектив-
ность во время учебного процесса: чем выше мотивация, тем выше стимул 
овладения будущей профессией.

Рассмотрев классификацию учебной мотивации, можно выделить не-
сколько основных видов:

– познавательные мотивы, которые включают в себя приобретение но-
вых знаний

– широкие социальные мотивы, которые подразумевают под собой 
чувство долга, ответственность и понимание социальной значимости уче-
ния, но также стремлении личностного самоутверждения в обществе, то 
есть желание утвердить свой социальный статус через учение; 

– прагматические мотивы. Они включают в себя желание иметь высо-
кий заработок, получать материальное вознаграждение.

– профессионально-ценностные мотивы, то есть расширение возмож-
ностей устроиться на перспективную и интересную работу; 

– эстетические мотивы, которые связаны с получением удовольствия 
от обучения, раскрытия своих скрытых способностей и талантов;

– коммуникативные мотивы, которые рассматривают стремление 
учиться под возможностью расширения круга общения, при помощи по-
вышения эрудиции и новых знакомств.

– Не стоит упускать из виду традиционно-исторические мотивы, ко-
торые включают в себя установленные стереотипы, закрепленные в обще-
стве и имеющие огромное влияние на массы.

Результаты
По результатам анкетирования можно выделить следующие преобла-

дающие мотивы, к обучению в дистанционном формате, у студентов Ярос-
лавской государственной сельскохозяйственной академии:

1. Прагматичность по результатам опроса заняла лидирующую пози-
цию – почти 53%, то есть получение материального обеспечения,

2. Не малую роль для студентов играют социально-традиционные мо-
тивы, около 48% опрошенных отмечают, что выполняли задание из-за чув-
ства социальной ответственности.

3.  «Стремление к новым знаниям» выделило для себя приблизительно 
46 процентов, опрошенных.
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4. 34 процента анкетированных замечают, что мотивация выполнять 
задания возникала под влиянием авторитетного мнения (преподавателей, 
родителей) или при страхе отчисления.

По результатам проведения опроса можно сделать вывод, что обучение 
в дистанционном формате подходит не всем, оно имеет свои плюсы и ми-
нусы, каждый опрашиваемый выделил для себя свою точку зрения. 

Выводы
По итогам исследования механизмов мотивации студентов, возможно 

выделить следующие преимущества и недостатки в самоорганизации во 
время обучения в дистанционном формате:

1. 63% анкетируемых считают, что дистанционный формат обучения, 
по сравнению с очным, является более благотворным, если опираться на 
результаты итоговых тестирований. Многие студенты обращают внимание 
на то, что сдавать экзамены в тестовой форме намного удобнее, в связи с 
этим у большинства учащихся улучшилась успеваемость. Поэтому боль-
шая часть опрошенных положительно относятся к оценке их знаний на 
дистанционной платформе.

2. Более 50%, опрашиваемых оценило свои знания, полученные в ходе 
дистанционного обучения на «хорошо» и «отлично». Это связано с более 
комфортными условиями обучения, в которых находились студенты, а так-
же с тем, что каждый обучающийся сам планировал свое учебное время. 
Но стоит учитывать тот факт, что некоторым студентам было тяжело орга-
низовать свою образовательную деятельность без прямого участия препо-
давателей – 32%. Это объясняется недостатком коммуникативных моти-
вов, отсутствие личного контакта с преподавателями и невозможностью 
свободного общения со сверстниками.

3. По мнению студентов, одним из главных минусов обучения в дистан-
ционном формате является отсутствие практических занятий. Примерно, 
50% анкетированных считают, что одним из ключевых минусов дистанци-
онного обучения является сложность проведения занятий через техниче-
ские устройства, так как при отсутствии достаточной мотивации, теряется 
необходимое внимание и сосредоточение на изучаемом материале. Также 
у некоторых из студентов не было возможности заниматься дистанционно 
из-за недостаточной технической оснащенности (отсутствия компьютеров, 
ноутбуков, телефонов), что оказывает не малое влияние на качественную 
сторону мотивации. Также в связи с цифровым неравенством в России, 
возникает проблема нестабильного подключения к интернету.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ключевыми мо-
тивами в период дистанционного обучения являются прагматические и со-
циально-традиционные виды мотивов. Углубляясь в механизм мотивации, 
стоит заметить, что практические занятия необходимы, так как у студентов 
высших учебных заведений повышается желание изучать лекционный ма-
териал, если они видят, как смогут применить его на практике и что дан-
ный материал пригодиться им в профессиональной сфере, так же не стоит 
исключать интерактивный режим обучения.



144

Литература
1. Журавлев Д. Мотивация и проблемы в обучении // Народное образо-

вание. – 2002. – № 9. – С. 123–130.
2. Стародубцева В.К. Мотивация студентов к обучению // Современ-

ные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.
3. Практикум по психологии: учеб. пособие / И.А. Сергеева. – Иркутск 

ИрГУПС, 2010. – 126 с.

УДК 37.018.432

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВЛИЯНИЕ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ
Мильто Д.В., обучающаяся 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Морозова Т.А.  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: дистанционное обучение, понятие, особенности, 
влияние формы обучения на социальные качества, влияние на профессио-
нально важные качества студентов.

В связи с тем, что в 2021 году организация образовательной деятель-
ности в дистанционной форме является актуальной профессионально – пе-
дагогической задачей, возникла необходимость проведения исследования, 
касающегося определения влияния данного вида обучения на студентов. 
По итогам теоретической и практической работы было определено, что 
внедрение в процесс образовательной деятельности вузов дистанционного 
обучения имело как положительные, например, в появлении возможности 
получать знания из любой точки мира, при этом снизив необходимость 
контакта между людьми к минимуму, так и отрицательные моменты, вы-
разившиеся, в том числе, в изменении качества получаемых студентами 
профессионально важных умений и навыков.
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Based on the fact that in 2021 the process of educational activities in remote 
form is relevant due to the situation in the country and in the world with the 
spread of COVID-19 in 2020, implemented, progressive and streamlined, it 
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became necessary to conduct a study on determining the impact of this type 
of training for students. Based on the results of theoretical and practical work, 
it was determined that the introduction of distance learning into the process 
of educational activities of universities had both positive, for example, the 
emergence of the opportunity to receive knowledge from anywhere in the 
world, while reducing the need for contact between people to a minimum, and 
negative aspects, expressed, including, in changing the quality of professionally 
important skills and abilities received by students.

Актуальность
Дистанционное обучение, в том числе, в связи с возникшей в 2020 году 

ситуацией с COVID-19 стало особенно актуально не только в России, но 
и во всем мире, так как оно позволяет исключить риск передачи и распро-
странения заболевания путем полного отсутствия прямого контакта между 
преподавателями и студентами. Однако, несмотря на актуальность вопроса 
о переводе студентов на дистанционную форму обучения, возник и вопрос, 
касающийся его влияния на обучающихся, как в психологическом, так и в 
профессиональном плане. Именно необходимость понимания того, как и 
в чем дистанционное обучение влияет на студентов, говорит об актуаль-
ности темы исследования.

Цель и задачи
Целью работы является изучение вопроса влияния дистанционного 

образования на формирование, развитие и изменение социальных и про-
фессионально важных качеств у студентов. 

Задачи исследования заключаются в: 
− разборе понятия и особенностей дистанционного обучения; 
− определении влияния дистанционной формы обучения на социаль-

ные и профессионально важные качества студентов.
Материалы и методы
При написании работы использовались методы:
− поиска, сбора, анализа и структурирования теоретической информа-

ции, почерпнутой из материалов учебно-методических пособий и научных 
статей соответствующей тематики;

− тестирования и анализа полученных сведений, касательно влияния 
дистанционного обучения на формирование, развитие и изменение соци-
альных и профессионально важных качеств у студентов.

Под термином «дистанционное обучение»понимается такой вид обу-
чения людей, при котором большая часть или все учебные часы проводят-
ся с применением современных информационно-телекоммуникационных 
технологий [2]: персональных компьютеров, мобильных телефонов, сети 
Интернет, программ для видеоконференций, веб-камер и микрофонов. То 
есть особенность дистанционного обучения состоит в территориальной 
разобщенности преподавателей и обучающихся. Данный современный вид 
обучения позволяет реализовывать процесс дистанционного образования.

Дистанционное обучение на практике использовалось и до наступле-
ния ситуации с эпидемией в стране и в мире. Оно применялось в качестве 
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образования людей, или желающих получить дополнительные знания по 
каким-либо направлениям (применялось, например, в виде видео-уроков), 
или не имеющих возможность очно присутствовать на занятиях (напри-
мер, из-за болезни).

Дистанционное обучение имеет ряд характерных черт, среди которых 
в том числе:

− гибкость процесса – студенты, обучающиеся по данной системе, име-
ют возможность изучать лекционный и некоторый практический материал 
в удобное для них время, удобном месте и свободном темпе (например, по-
лучая лекции в формате word или power point).Комфортный для индивида 
темп работы позволяет учиться столько, сколько лично ему необходимо 
для освоения того или иного материала, необходимого для освоения пред-
мета, сдачи экзаменов;

− модульность предполагает, что каждый курс создает целостное пред-
ставление об определенной изучаемой предметной области, позволяющее 
сформировать учебную программу как по индивидуальным, так и по груп-
повым потребностям [2]; 

− преподаватель – это координатор деятельности студентов, менеджер 
его учебного процесса [2];

− специализированный контроль качества обучения предполагает ис-
пользование особых, дистанционно организованных экзаменов, практи-
ческих, защит курсовых, дипломный и иных проектных работ (например, 
в формате ограниченных по времени тестов или ответов на вопросы по 
видеосвязи);

− применение специализированных технологий и средств в процессе 
обучения, что являет собой совокупность методов, форм и средств взаимо-
действия с человеком в процессе самостоятельного, но контролируемого 
освоения им определенного массива знаний, аккумулирующегося в банках 
данных, библиотеках видеосюжетов и т.д. [2];

− минимальный контроль со стороны преподавателей, максимальное 
самообразование и самоконтроль;

− гибкий график, независимость от местонахождения преподавателя и 
студентов [2];

− осуществление контакта студентов с преподавателем только по средствам 
телекоммуникаций (видеоконференций, электронной почты и т.п.) [1, 2].

Основным проблемным вопросом дистанционной формы обучения 
студентов является мотивация к работе, т.к. при отсутствии у индивида 
желания самостоятельно изучать материал по темам, процесс перестанет 
двигаться вперед. Основа дистанционного обучения – самообразование и 
желание его реализовывать.

Мотивация в обучении способствует получению устойчивых знаний 
в профессиональной области, закрепленных навыков и, как следствие, 
обеспечивает формирование специалиста. Обучающийся же без должной 
инициативы и выполняющий все задания, особенное при минимальном 
контроле, только для галочки, не способен в будущем подтвердить демон-
стрируемые полученным дипломом знания и умения, а, следовательно, ста-
новится неконкурентоспособным и не востребованным на рынке труда. 
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Социальные и коммуникационные навыки в современном мире явля-
ются основополагающими и незаменимыми, особенно для студентов, бу-
дущее которых связано с поиском работы, конкурировании на рынке труда. 
Умение грамотно преподнести себя, выстраивать диалог, разрешать кон-
фликты – это то, без чего невозможно существовать и показывать себя как 
специалиста в своей профессиональной области. 

Оценка влияния дистанционной формы обучения на социальные ка-
чества студентов необходима для понимания воздействия такого процесса 
обучения на человека и его мнение о данном формате проводится в виде 
анонимного анкетирования.

Под социальными и коммуникационными навыками студентов пони-
мается их способность взаимодействовать с преподавателями, обучающи-
мися и другими людьми, при этом адекватно воспринимая и интерпретируя 
получаемую информацию. Кроме того, имеется в виду и наличие (отсут-
ствие) у студента при общении стресса, интереса в поддержании диалога, 
готовности начинать диалог (отвечать на занятиях) и т.п.

Профессионально важные качества формируются в ходе учебно – воспи-
тательного процесса под влиянием внешних условий, которые могут ускорить 
этот процесс и сделать его более успешным. Формирование профессионально 
важных качеств у студентов является неотъемлемой и крайне важной частью 
процесса обучения, из-за чего определение влияния на данный процесс осу-
ществления дистанционной формы обучения также необходимо.

В связи с внедренными в 2020 году дистанционного обучения и само-
изоляции, предполагается рост тенденции снижения социально-коммуни-
кационных навыков обучающихся, выявление или опровержение которого 
проводится путем опроса порядка 50 студентов и разных направлений под-
готовки. Бланк опросника вынесен в приложение 1. 

Результаты исследования
Таким образом, в 2021 году процесс дистанционного обучения являет-

ся актуальным, в связи с ситуацией с распространением COVID-19 в 2020 
году, внедренным, прогрессивным и налаженным. Его активно применяли 
в Ярославской ГСХА в пик заболевания, используя при этом следующие 
программы для проведения лекций и семинаров:

− Google meet;
− Mirapolis Virtual Room;
− Zoom Video Communications;
− Skype [3].
Для поддержания связи со студентами, рассылки материалов лекцион-

ных и практических заданий, получения обратного отклика по ним:
− личный кабинет студента и сотрудника на базе электронной инфор-

мационно-образовательной среды академии (ЭИОС);
− корпоративная электронная почта на платформе google;
− WhatsApp
− LMS Moodle [3].
Целью анкетирования среди обучающихся являлась оценка их мнения 

по вопросу дистанционного обучения. Результаты приведены в таблице 1 
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далее. Проведенное исследование позволило заключить, что большинство 
студентов отметили положительную динамику в результатах своего обуче-
ния, добились ряда поставленных перед собой целей во время функциони-
рования дистанционной формы образования. Однако часть опрошенных 
(порядка 45%) отметила отрицательное влияние дистанционного обра-
зования на их коммуникационные способности и социальные качества. 
Также далеко не все студенты (41%) уверены в том, что такое обучение 
положительно повлияло на формирование и закрепление у них професси-
онально важных качеств. Тем не менее, практически 60% опрошенных не 
видят сложностей в проявлении сформировавшихся у них качеств в пла-
не профессиональной деятельности. Мотивация к обучению снизилась, в 
среднем, у 30–40% студентов.

Заключение
Зарубежный и российский опыт использования системы дистанцион-

ного обучения и проведенные исследования функционирования данного 
процесса позволяет сформулировать ряд принципов, составляющих кон-
цептуальный фундамент дистанционного обучения:

− свободный доступ, предполагающий право каждого студента обу-
чаться, получая среднее профессиональное и высшее образование; 

− дистанционность, как возможность обучения студентов при мини-
мальном их контакте с преподавателем и организации основного упора на 
самостоятельную работу;

− гуманизация образовательного процесса путем предоставления воз-
можности получать полный объем знаний по профессии вне зависимости 
от состояния здоровья и местонахождения обучающегося. Также в прин-
цип включено стирание временных рамок, позволяющих студентам изу-
чать материал в комфортных для них условиях (время, место, форма (текст, 
текст с изображениями, аудио, видео)) [2].

Таким образом, опираясь на собранный теоретический материал по 
вопросу дистанционного обучения можно заключить его актуальность, гу-
манизацию и пр. 

Проведя анализ опыта внедрения дистанционного обучения в Ярос-
лавской ГСХА, можно заключить, что процесс прошел несколько этапов 
своего развития:

− переход на дистанционную форму обучения студентов академии с 
предоставлением лекционного и практического материала в текстовом и 
видео формате по электронной почте путем рассылки;

− внедрение ЭИОС для осуществления обмена материалом между пре-
подавателями и студентами, а также предоставления академии информа-
ции о достижениях студентов через их личный кабинет;

− внедрение формы видеоконференций, как возможности студентам 
присутствовать на занятиях и получать лекционный материал напрямую 
от преподавателей со способностью получения моментальных ответов на 
возникающие по ходу работы вопросы; 

− осуществление приема зачетов и экзаменов путем проведения ограни-
ченных по времени тестирований без видеосвязи в момент сдачи предмета;
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− осуществления приема зачетов и экзаменов у студентов путем про-
ведения опросов и тестирований с использованием видеоконференций.

Постепенное тестирование и внедрение возможности контактировать 
с обучающимися путем использования видеоконференций (googlemeet, 
zoom) позволило вывести систему дистанционного обучения в Ярослав-
ской ГСХА на новый уровень. Но вместе с тем, тема исследования требует 
своего логического продолжения в рассмотрении полученных результатов 
в ближайшей перспективе.
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В настоящее время очень часто можно услышать об агрессивном по-
ведении молодых людей, о проблеме суицида, о моббинге и т.д. Об этом 
можно услышать и по телевидению, и в социальных сетях. В связи с этим 
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сегодня психологами активно изучается феномен аддиктивного поведения 
человека. Актуальность проблемы во многом обусловлена эмоциональной 
и интенсивной насыщенностью современной жизни, изменением соци-
ально-экономических условий, увеличением информационного потока. В 
этой связи, достаточно остро становится проблема изучения аддиктивной 
идентичности молодых людей, которые в большей степени подвержены за-
висимому поведению.

Аддиктивная идентичность представляет собой одну из форм наруше-
ния социальной идентичности – принадлежности личности к какой-либо 
социальной группе. Она включает в себя когнитивный, ценностный и мо-
тивационный компоненты. Зачастую проявляется через стратегию ухода от 
проблем или реальности вовсе, в деструктивности жизненного маршрута, 
системы ценностей.

Как известно, акцентуации характера представляют «крайние вариан-
ты нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, 
вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 
определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повы-
шенной устойчивости к другим» [2].

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА выпускает специалистов по трем 
факультетам: технологический, инженерный и агробизнес. В данном ис-
следовании нам было интересно составить психологический профиль об-
учающихся первого курса инженерного и технологического факультетов. 
Нами была выдвинута гипотеза о том, что существует зависимость между 
типами акцентуации и факультетом, выбранным для обучения. Для про-
верки этой гипотезы нами были взяты для исследования группы техно-
логического и инженерного факультетов, использованы труды А.Е.Личко 
и К.Леонгарда, а также предложенные ими классификации акцентуаций 
характера. 

Существуют классификации акцентуаций характера, которые выделял 
А. Е. Личко и К. Леонгард. Первый предложил типологию акцентуаций, 
состоящая из 11 типов, каждый из которых характеризуется специфиче-
скими проявлениями, которые можно наблюдать в подростковом возрасте. 
Кроме типов, Личко выделял типы акцентуации, которые различаются в 
зависимости степени выраженности:

– явная акцентуация – крайний вариант нормы (черты характера вы-
ражены в течение всей жизни);

 – скрытая – обычный вариант (заостренные черты характера проявля-
ются у человека исключительно в трудных жизненных обстоятельствах).

Леонгард выделил классификацию акцентуаций характера, состоящую из 
12 видов [1]. Некоторые из них совпадают с типологией А. Е. Личко. Он изучал 
типологию характеров у взрослых людей. Виды разделены на три группы:

Темперамент (гипертимный, дистимический, экзальтированный, тре-
вожный и эмотивный);

Характер (демонстративный, застревающий и возбудимый);
Личностный уровень (экстравертированный и интровертированный).
Акцентуации характера встречаются не только в чистом виде, но и в 

смешанных формах (промежуточные типы). Проявления акцентуации не-
постоянны, они имеют свойство исчезать в некоторых периодах жизни. 
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Некоторая их часть под воздействием неблагоприятных факторов может 
перейти в психическое заболевание.

На фоне акцентуаций развиваются неврозы и депрессии. Стойкие из-
менения характеризуются переходом из явного вида акцентуации харак-
тера в скрытую. Возможно возникновение психопатических реакций при 
длительном действии стресса и критического возраста. К стойким измене-
ниям относится трансформация типов акцентуаций из одного в другой по 
причине неправильного воспитания ребенка, которая возможна в сторону 
совместимых типов.

Методика
ля проведения исследования нами был использован личностный опро-

сник Леонгарда – Шмишека, составленный Г. Шмишеком на основе вопро-
сов, которые Леонгард задавал своим пациентам в ходе клинической бесе-
ды. Он состоит из 88 вопросов. Данный опросник не противоречит автору 
концепции акцентуированных личностей, тем не менее, тест имеет свои 
ограничения, поэтому результаты, полученные после подсчета данных, 
нуждаются в уточнении, которые лучше всего делать в процессе беседы и 
наблюдения за человеком в реальных жизненных ситуациях.

Для большего удобства в прохождении, опросник был переведен в 
электронную форму и разослан респондентам с условием частичной ано-
нимности. Многие опрошенные были заинтересованы в исследовании, 
интересовались его целью. Обучающиеся технологического факультета 
более охотно соглашались на участие в исследование в отличие от обучаю-
щихся инженерного факультета, многие из которых отказались от участия. 
Некоторые из респондентов открыто выражали свое недовольство и неже-
лание даже при условии анонимности. Кто-то из респондентов соглашался 
на прохождение опросника лишь после личного обращения опрашиваю-
щего к респонденту. 

Такая реакция могла и быть проявлением аддиктивной идентичности. 
Агрессия в ответ на просьбу о помощи в прохождении исследования может 
являться деструктивной защитной реакцией, вызванной нежеланием или 
страхом проявлять даже минимальное доверие.

Результаты
На основе анализа, обобщения и сравнения нами были получены сле-

дующие данные: большая часть обеих групп (более 50% опрошенных 
каждой группы) пребывают в основном в угнетенном состоянии. Их часто 
преследуют тревожные мысли, и их общий эмоциональный фон можно ха-
рактеризовать как подавленный.

Учащиеся инженерного факультета
Встретившиеся типы акцентуаций Количество человек, %

тревожный 40
циклоидный 20
демонстративный 20
возбудимый 40
педантичный 20
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Учащиеся технологического факультета
Встретившиеся типы акцентуаций Количество человек, %

тревожный 33
возбудимый 12
демонстративный 10
дистимный 16
экзальтированный 13
циклоидный 16

Но, в отличие от учащихся технологического факультета, настроения 
студентов инженерного факультета более подвержены быстрой смене. Это 
говорит о меньшей эмоциональной стабильности.

Выводы
Гипотеза не подтвердилась. Четко выявленной связи между типом 

акцентуации и выбранным факультетом установить не удалось, но нами 
было установлено, что большинство обучающихся этих факультетов эмо-
ционально подавлены, а учащиеся инженерного факультета более эмоцио-
нально нестабильны.
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В статье изложен технологический процесс для производства торфя-

ных таблеток для выращивания рассады.
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The article describes the technological process for the production of peat 

tablets for growing seedlings.
Торфяные таблетки считаются универсальным материалом для про-

ращивания, а также укоренения различных культур. Торфяные таблетки 
подходят не только для посева семян. Они используются для укоренения 
черенков комнатных цветов и садовых растений

Торфяные таблетки состоят из прессованного торфяно-перегнойного суб-
страта. В них содержатся минеральные удобрения, микроэлементы и другие 
стимуляторы роста. Также антибактериальные ингредиенты, предупреждаю-
щие загнивание коревой системы росточков, подрастающих кустиков.

Основа – это торфяная смесь из субстрата премиум-класса. Также до-
бавляют стимуляторы роста, такие как: комплексы витаминов, минералов, 
микроэлементов.

Технологическая линия фасовки, брикетирования и изготовления тор-
фяных таблеток в оболочке.

Состав линии
Участок подготовки:
1. Дробилка торфа
2. Грохот вибрационный
3. Сушилка барабанная
4. Смеситель
5. Бункер механизированный
6. Шнековый транспортер
Участок изготовления таблеток
7. Установка для изготовления торфяных полых стаканчиков
8. Установка для прессования торфяных таблеток в оболочке
Назначение
Комплекс оборудования предназначен для выпуска органо-минераль-

ных удобрений в сыпучем виде и сырья для производства таблетирован-
ных торфяных удобрений в микроупаковке. Расчетная производительность 
линии – от 1,5 т/день по готовой продукции. Исходное сырье, торф, влаж-
ностью не более 65% поступает в дробилку для торфа (1). Далее, с помо-
щью вибропитателя (2) поступает в барабанную сушильную печь (3), от-
туда продукт в подсушенном виде перемещается на смешение с добавками 
(при потребности).
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После смесителя (4) продукт перемещается в механизированный бункер 
(5) для дальнейшего перемещения с помощью шнекового транспортера (6) в 
установку для изготовления торфяных таблеток (7), с последующим прессо-
ванием на установке (8).

Технические характеристики
Производительность по готовой продукции, т/день – 1,5–2
Необходимое количество торфа влажностью 65 %, т в день – до 7
Производительность торфа влажностью 20 %, т в день – до 3
Установленная мощность, кВт – 45
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Рисунок 1 – Технологическая линия фасовки, брикетирования и изготовления 
торфяных таблеток в оболочке 
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Рисунок 2 – Дробилка торфа 
Назначение 
Предназначена для измельчения торфа до фракции 5–10мм. Сырье в бункере 
загрузки дробилки благодаря собственному весу опускается на вращающиеся 
дисковые роторы. Они измельчают торф при помощи ударов и истирания, 
одновременно дробленное сырье просыпается в зазоры между дисками и 
отверстиями решетки непосредственно в разгрузочное устройство. 
Дополнительного очищения дискам роторов не требуется, т.к. они 
самоочищаются в центральной зоне камеры измельчения и в зонах установки 
отражателей. Преимущество дробилки данного типа заключается в том, что 
он может работать как при непрерывной загрузке материала, так и при 
поступлении исходного материала порционно. 
Технические характеристики: 
Производительность, т/см – до 15 
Частота вращения валков, об/мин – 54 
Диаметр роторов, мм – 350 
Длина роторов, мм – 495 
Объем бункера, м³ – 1 
Установленная мощность, кВт – 11 
Габаритные размеры, мм – 1915х970х1725 
Масса, кг – 860 
Грохот вибрационный 

 
Рисунок 3 – Грохот вибрационный 
Назначение 
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бункере загрузки дробилки благодаря собственному весу опускается на 
вращающиеся дисковые роторы. Они измельчают торф при помощи уда-
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ров и истирания, одновременно дробленное сырье просыпается в зазоры 
между дисками и отверстиями решетки непосредственно в разгрузочное 
устройство. Дополнительного очищения дискам роторов не требуется, т.к. 
они самоочищаются в центральной зоне камеры измельчения и в зонах 
установки отражателей. Преимущество дробилки данного типа заключает-
ся в том, что он может работать как при непрерывной загрузке материала, 
так и при поступлении исходного материала порционно.

Технические характеристики
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Рисунок 3 – Грохот вибрационный 
Назначение 

Рисунок 3 –  
Грохот вибрационный

Назначение
Предназначен для отделения фрезерного торфа от поверхностного му-

сора (веток, травы и т.д.) и сортировки торфа на фракции размерами до  
5 мм.

Технические характеристики
Производительность, м3/ч – 70
Угол наклона грохота, градус – 15–20
Установленная мощность, кВт – 5,5
Габаритные размеры, мм – 3077х2105х1047
Масса, кг – 1530
Сушильная установка барабанного типа
Назначение
Сушильная установка предназначена для сушки сырья до влажности 

его гранулирования или таблетирования. В установке барабанного типа 
благодаря прямому контакту сушильного агента с сырьем, достигается вы-
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сокий тепловой КПД и высокий процент снятия влаги, позволяющий про-
сушивать даже сильновлажное сырье. За счет усиленного перемешивания 
материала внутри барабана достигается равномерный нагрев всех частиц.

Конструктивно сушильный агрегат представляет собой барабан диа-
метром 1,6 метра, установленный с наклоном 2 градуса в сторону загрузки 
и вращающийся со скоростью 8, 5 оборотов в минуту. Барабан служит су-
шильной камерой. Он представляет собой пустотелый стальной цилиндр 
с лопастями или полками, расположенными с внутренней части по всей 
длине. Внутри барабан разделен на секции, образующие наружную, про-
межуточную и внутреннюю полость барабана. В барабане частицы сырья 
высушиваются в потоке высокотемпературной газовоздушной смеси, что 
обеспечивает интенсивный теплообмен и высокую производительность 
процесса сушки. В качестве теплоносителя используются топочные газы 
из теплогенератора, смешанные с атмосферным воздухом. Внутри бараба-
на сырье проходит из внутренней полости барабана в промежуточную и за-
тем во внешнюю под действием потока газовоздушной смеси. В централь-
ной полости сырье сушится во взвешенном состоянии, перемещаемое под 
напором теплоносителя. В промежуточной и наружной секциях движение 
сырья облегчается в результате пересыпания с лопаток при вращении ба-
рабана.
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Технические характеристики
Объем рабочего пространства, м3 – 3,2
Кол-во скоростей барабана, шт. – 3
Скорость вращения барабана, об/мин – 5,10,15
Мощность электродвигателя, кВт – 3
Тип сушила – барабанное, трехходовое
Основные размеры (диаметр, длинна), м – диаметр 1,6, длина 1,65
Смеситель
Назначение
Смеситель предназначен для однородного смешивания подготовлен-

ной торфосмеси.
Двухвальные лопастные смесители предназначены для порционного 

смешивания компонентов с разной объемной массой. Высокое качество 
смешивания достигается создаваемым смесителем эффектом механиче-
ской невесомости. Однородность смеси составляет 90–95%. Время смеши-
вания 1–2 минуты. Устройство смесителя позволяет получить однородную 
смесь сыпучих продуктов с жидкостями. Процентное содержание жидких 
компонентов 1–10%.



158

188 

Мощность электродвигателя,кВт – 3 
Тип сушила - барабанное, 3-х ходовое 
Основные размеры (диаметр, длинна), м – диаметр 1,6, длина 1,65 
Смеситель 

 
Рисунок 5 – Смеситель 
Назначение 
Смеситель предназначен для однородного смешивания подготовленной 
торфосмеси . 
Двухвальные лопастные смесители предназначены для порционного 
смешивания компонентов с разной объемной массой. Высокое качество 
смешивания достигается создаваемым смесителем эффектом механической 
невесомости. Однородность смеси составляет 90-95%. Время смешивания 1-2 
минуты. Устройство смесителя позволяет получить однородную смесь 
сыпучих продуктов с жидкостями. Процентное содержание жидких 
компонентов 1-10%. 
Технические характеристики: 
Вместимость, кг - 100 
Производительность, т/ч - 2 
Установленная мощность, кВт - 2,51 
Габаритные размеры, мм - 1370х1000х1190 
Масса, кг - 680 
Механизированный бункер 

 
Рисунок 6 – Механизированный бункер 

Рисунок 5 – Смеситель
Технические характеристики
Вместимость, кг – 100
Производительность, т/ч – 2
Установленная мощность, кВт – 2,51
Габаритные размеры, мм – 1370х1000х1190
Масса, кг – 680
Механизированный бункер

188 

Мощность электродвигателя,кВт – 3 
Тип сушила - барабанное, 3-х ходовое 
Основные размеры (диаметр, длинна), м – диаметр 1,6, длина 1,65 
Смеситель 

 
Рисунок 5 – Смеситель 
Назначение 
Смеситель предназначен для однородного смешивания подготовленной 
торфосмеси . 
Двухвальные лопастные смесители предназначены для порционного 
смешивания компонентов с разной объемной массой. Высокое качество 
смешивания достигается создаваемым смесителем эффектом механической 
невесомости. Однородность смеси составляет 90-95%. Время смешивания 1-2 
минуты. Устройство смесителя позволяет получить однородную смесь 
сыпучих продуктов с жидкостями. Процентное содержание жидких 
компонентов 1-10%. 
Технические характеристики: 
Вместимость, кг - 100 
Производительность, т/ч - 2 
Установленная мощность, кВт - 2,51 
Габаритные размеры, мм - 1370х1000х1190 
Масса, кг - 680 
Механизированный бункер 

 
Рисунок 6 – Механизированный бункер 

Рисунок 6 – Механизированный бункер



159

Назначение
Предназначены для накопления и подачи мелкофракционных дере-

воотходов на ленточный, скребковый, шнековый и другие транспортеры. 
Бункеры состоят из следующих основных элементов: корпус, ворошитель, 
редуктор, электродвигатель. Они могут быть установлены как в помеще-
нии, так и на открытом воздухе. Загрузка бункеров может осуществляться 
ленточным, скребковым транспортерами, пневмотранспортом или други-
ми способами. Бункеры снабжены в нижней части люками для разгрузки в 
аварийных ситуациях.

Технические характеристики
Объем, куб.м – 10
Мощность эл. двигателя, кВт – 4
Габаритные размеры, мм – 2400х2400х4480
Оборудование для производства торфяных таблеток в оболочке – ав-

томатический пресс-брикетировщик
Назначение
Автоматическая линия предназначена для изготовления торфяных табле-

ток (посадочных брикетов из обогащенного торфа) покрытых оболочкой.
Торфяные таблетки применяются в отрасли, производящей посадоч-

ный материал для растениеводства. Оборудование позволяет использовать 
для изготовления таблеток торфосмесь различного состава в зависимости 
от того, для выращивания какой культуры будут использоваться торфяные 
таблетки.

Геометрические размеры таблеток, согласно требованиям заказчика.
Линия разработана для эксплуатации в закрытых помещениях с 

температурой от +10 до +35ºС, при относительной влажности воздуха 
до 75%.
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Рисунок 7 – Автоматический пресс-брикетировщик 
Установка состоит из следующих основных узлов: 

Рисунок 7 – Автоматический пресс-брикетировщик
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Установка состоит из следующих основных узлов
1. Рама
2. Бункер
3. Шнек-питатель
4. Рулонодержатель
5. Стол поворотный
6. Узел поворота стола с фиксаторами
7. Блок формирователей
8. Узел сваривателей
9. Узел прижима и протяжки
10. Узел отрезки заготовки
11. Узел пред прессовки
12. Пресс
13. Выталкиватель
14. Пульт управления
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Рисунок 8 – Основные узлы автоматического пресса-брикетировщика Рисунок 8 – Основные узлы автоматического пресса-брикетировщика

Таблица 1 – Технические характеристики
Материал для изготовления таблеток верховой обогащенный торф
Фракция, мм до 2 (до 0,5 мм – 50%; 0,5-1 мм 

– 30%; 1– 2 мм – 20%)
Влажность, не более 18%
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Материал оболочки флизелин, полимерный, термосва-
риваемый (полотно в рулонах)

Плотность флизелина, г/м2 до 15
Максимальный диметр рулона флизелина, мм 450
Ширина рулона флизелина, мм расчетная
Масса таблетки, г 6–7 (согласно требованиям за-

казчика)
Диаметр таблеток, мм согласно требованиям заказчика
Высота таблетки ø36 мм, до пресования 54 мм (согласно требованиям за-

казчика)
Высота таблетки ø36 мм, после прессования 8 мм (согласно требованиям за-

казчика)
Высота роста таблетки ø36 мм 70 мм (согласно требованиям за-

казчика)
Исполнение автомат
Производительность, шт/мин до 40
Усилие прессования на одну таблетку, кг/см2 50
Объем бункера для торфа, л 190
Расход сжатого воздуха, л/мин 400–600
Сеть питания 220 В, 50 Гц
Номинальная мощность, кВт 3.5
Обслуживающий персонал 1 человек
Масса установки, кг 400
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 2570 х 2300 х 2200
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Рисунок 9 - Основные узлы автоматического пресса-брикетировщика 
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Принцип работы
Сырье засыпается в бункер емкостью 190 л, с помощью объемных до-

заторов заполняет через рукава соответствующие матрицы в поворотном 
столе. Одновременно упаковочный материал из рулонов протягивается че-
рез воротниковые формирователи, по наружной стороне рукавов, до каса-
ния дна матрицы.

Затем происходит обрезка материала оболочки термоножами. Пово-
ротный стол разворачивается на 120ºС приводом размещенным внутри 
станины.

Происходит процесс прессования таблеток с помощью пневмоцилиндров, 
расположенных также внутри станины под поворотным столом. Во время 
прессования происходит процесс спекания наружных поверхностей таблеток 
с помощью тенов, вмонтированных снизу и сверху, от прессуемых таблеток.

На следующем этапе происходит поворот стола еще на 120º с выгруз-
кой спрессованных таблеток на наклонный желоб, по которому таблетки 
перемещаются в накопительную тару, установленную перед станиной.

Автомат оснащен датчиками подсчета готовой продукции.
Установка позволяет производить таблетки одного типоразмера диаме-

тров. Для прессования таблеток другого диаметра необходимо приобрести 
комплект сменных матриц.

Выводы
Торф обладает хорошей воздухо- и влагопроницаемостью. А именно в 

таких условиях молодые растения развиваются лучше всего, и у них фор-
мируется развитая корневая система. Кроме того, состав хорошо удержива-
ет влагу, но не позволяет растениям «подхватить» грибковое заболевание.
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Проведены исследования по влиянию степени износа молотков зер-

нодробилки на процесс дробления зерновых материалов. С возрастанием 
степени износа молотков ухудшаются качественные показатели измельче-
ния. Предложены пути повышения ресурса рабочих органов зернодробил-
ки, позволяющие повысить эффективность ее работы. 
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Studies on the influence of the degree of wear of the grain crusher hammers

on the process of crushing grain materials were carried out. With the increase in 
the degree of wear of the hammers, the quality indicators of grinding deteriorate. 
The ways of increasing the resource of the working bodies of the grain crusher, 
allowing to increase the efficiency of its work, are proposed.

Важным элементом при правильной эксплуатации зернодробилок яв-
ляется не допущение предельного износа рабочих органов ‒ молотков. 
Это необходимо для сохранения качества измельченного материала и, со-
ответственно, неизменных параметров энергоемкости и металлоемкости 
[1]. Для этого необходимо использовать научный подход при эксплуатации 
оборудования для измельчения зерновых компонентов комбикормов. 

Ученым Тененбаумом М.М. отмечены методы и пути повышения ре-
сурса деталей, подвергающихся абразивному изнашиванию. Оптимизация 
формы деталей – по его мнению, один из главных путей увеличения их 
ресурса и повышения работоспособности [2].

Цель. Провести исследование износа молотков зернодробилки, на-
правленные на повышение ресурса их работы.

Задачи исследования: провести визуальный контроль износа рабочих 
поверхностей молотков; провести замеры массы комплекта молотков до 
начала работы зернодробилки и после двухсот часов работы; провести ана-
лиз полученных результатов и дать рекомендации по увеличению ресурса 
работы молотков. 

Материалы и методы исследования. Для установления путей повы-
шения ресурса рабочих органов зернодробилки проведено теоретическое 
исследование с использованием литературных источников. Степень износа 
рабочих граней молотков определяли визуально с фото фиксацией. Опреде-
ление износа молотков проводилось путем взвешивания нового комплекта 
молотков зернодробилки до начала работы и спустя 200 часов работы.

Результаты исследований. В конструкции зернодробилок широкое рас-
пространение получили П-образные, Г-образные и С-образные молотки, 
которые играют решающую роль в процессе дробления различных мате-
риалов. Молотки С-образной формы были созданы еще в 60-х годах про-
шлого века и имеют рациональную форму, хорошо сопротивляющуюся 
абразивному износу.

Второй путь увеличения ресурса – компенсация износа, которая может 
быть реализована тремя способами: механический, самокомпенсация; ав-
томатический.

Третий путь – резервирование износостойкости, которое достигается 
конструктивным запасом на износ, применением сменных запасных дета-
лей техники.
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Рациональный выбор конструкционных и режимных параметров тех-
ники и материала рабочих элементов позволяет увеличить ресурс рабочих 
органов зернодробилок [3].

Проведено исследование износа молотков зернодробилки ДМ-5, кото-
рая использовалась для измельчения зерновых компонентов комбикормов 
для птицы в АО «Птицефабрика «Кинешемская» д. Луговое, Кинешемско-
го района Ивановской области. Определяли массу комплекта новых молот-
ков и молотков, отработавших 200 часов. Также износ молотков контроли-
ровался визуально с проведением фото фиксации. 

На рисунке 1 представлены фотографии изношенных молотков, где 
установлено, что их износ не равномерный. 
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1‒молоток, расположенный на торцевых частях ротора; 2‒молоток, 

расположенный в средней части ротора; 3‒дуги износа 
 

Рисунок 1 ‒ Степень износа молотков 
 

На рисунке 1 показаны молотки, установленные на торцевых частях ротора 
зернодробилки и показана фотография молотка, расположенного в средней 
части ротора. Проанализировав фотографии на рисунке 1, необходимо 
отметить, что молотки подлежат скорой замене, при том, что дуги износа 3 
(показаны пунктирной линией) торцевых частей молотков не успевают 
пересечься в одной точке. 
Такой характер износа возникает из-за того, что молотки отклоняются в 
сторону противоположную направлению вращения ротора под воздействием 
движущейся зерновой дерти. С увеличением износа молотков ухудшается 
качественный состав измельченного материала, т.е. в дерти растет 
процентное содержание неизмельченных и недоизмельченных зерен.  
Если жестко зафиксировать радиально подвешенный молоток, то износ его 
торцевых поверхностей произойдет до пунктирной линии (рис. 1), что не 
окажет существенного влияния на технологический процесс измельчения 
зерна [4].  
На рисунке 2 в графической форме представлена зависимость износа 
молотков, расположенных на роторе в определенном порядке. Анализируя 
диаграмму на рисунке 2, можно сделать заключение о неравномерной 
нагрузке на молотки со стороны загружаемого зерна в рабочую камеру 
зернодробилки. 
  

1 ‒ молоток, расположенный  
на торцевых частях ротора;  

2 ‒ молоток, расположенный  
в средней части ротора;  

3 ‒ дуги износа 
Рисунок 1 ‒ Степень износа 

молотков
На рисунке 1 показаны молотки, установленные на торцевых частях 

ротора зернодробилки и показана фотография молотка, расположенного 
в средней части ротора. Проанализировав фотографии на рисунке 1, не-
обходимо отметить, что молотки подлежат скорой замене, при том, что 
дуги износа 3 (показаны пунктирной линией) торцевых частей молотков 
не успевают пересечься в одной точке.

Такой характер износа возникает из-за того, что молотки отклоня-
ются в сторону противоположную направлению вращения ротора под 
воздействием движущейся зерновой дерти. С увеличением износа мо-
лотков ухудшается качественный состав измельченного материала, т.е. 
в дерти растет процентное содержание неизмельченных и недоизмель-
ченных зерен. 

Если жестко зафиксировать радиально подвешенный молоток, то из-
нос его торцевых поверхностей произойдет до пунктирной линии (рису-
нок 1), что не окажет существенного влияния на технологический процесс 
измельчения зерна [4]. 
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На рисунке 2 в графической форме представлена зависимость износа 
молотков, расположенных на роторе в определенном порядке. Анализируя 
диаграмму на рисунке 2, можно сделать заключение о неравномерной на-
грузке на молотки со стороны загружаемого зерна в рабочую камеру зер-
нодробилки.
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Для того, чтобы выровнять износ молотков зернодробилки необходимо, 
чтобы зерновой материал, подлежащий измельчению, равномерно 
распределялся по длине ротора с расположенными на нем молотками. 
Предлагаемые мероприятия позволят не менее чем на 50% увеличить срок 
службы рабочих органов зернодробилок до их последующей замены. 
Выводы. Проведено исследование износа комплекта молотков, наработка 
которых составила 200 часов. Визуальный контроль износа рабочих граней 
молотков показал, что они подлежат скорой замене. Анализ данных износа 
молотков, определенного по замерам их массы показал, что наибольшему 
износу подвержены молотки, расположенные на торцевых частях ротора 
зернодробилки. Для увеличения ресурса работы молотков необходимо 
жестко зафиксировать их в радиальном направлении и обеспечить 
равномерную загрузку измельчаемого материала.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ ТЕХНИКИ
Уткин Е.В., обучающийся; Юрков М.М., д.т.н., профессор;  

Жолудева В.В., к.п.н.  
 (ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: трактор, техническая готовность, факторы, регресси-
онный анализ, коэффициент эластичности.

В работе исследуются наиболее существенные факторы, влияющие на 
готовность МТА (машинно-тракторного агрегата) с помощью математико-
статистического моделирования. Исследование проведено на конкретном 
сельскохозяйственном предприятии Ярославской области. В результате 
исследований были выявлены восемь факторов, влияющих на техниче-
скую готовность тракторов. Для описания процесса были использованы 
методы многофакторного корреляционного и регрессионного анализа. В 
статье проведена интерпретация полученных результатов исследования и 
предложены рекомендации по повышению работоспособности машинно-
тракторного парка объекта исследования.

INVESTIGATION OF THE EQUIPMENT READINESS COEFFICIENT
Utkin E.V., student; Yurkov M.M., Doctor of Technical Sciences, Professor; 

Zholudeva V.V., Candidate of Pedagogical Sciences 
 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: tractor, technical readiness, factors, regression analysis, 
elasticity coefficient.

The paper examines the most significant factors that affect the readiness of
the MTA (machine-tractor unit) using mathematical and statistical modeling. The 
study was conducted at a specific agricultural enterprise in the Yaroslavl region.
As a result of the research, eight factors were identified that affect the technical
readiness of tractors. Methods of multivariate correlation and regression analysis 
were used to describe the process. The article interprets the results of the study 
and offers recommendations for improving the efficiency of the machine and
tractor fleet of the object of study.
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Введение
Проблема инженерного обеспечения при возделывании сельскохозяй-

ственных культур включает готовность техники. Такие операции, как сев 
и уборка наиболее зависимы от состояния машин. Простои влияют на про-
изводственные потери, которые зависят от влажности почвы при посеве 
и созревания урожая при уборке. Потери в сельскохозяйственном произ-
водстве имеют значительные величины, снижение их напрямую зависит 
от состояния техники и простоев в ответственное время проведения работ. 
Поэтому, прогнозирование готовности сельскохозяйственной техники яв-
ляется весьма актуальной задачей. 

Готовность техники включает ряд факторов, которые в различной сте-
пени влияют на общий показатель. Использование данных по готовности 
техники могут использоваться при планировании сельскохозяйственных 
работ и составлении годового плана использования машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного предприятия. В этом случае предпринима-
ются мероприятия для техники, которая вызывает опасения при ее исполь-
зовании. В частности проводится диагностирование наиболее ответствен-
ных узлов машины на предмет определения остаточного ресурса. 

Основные факторы, влияющие на готовность техники, это факторы по-
зволяющие экстренно ликвидировать простои или уменьшить время. Важным 
фактором является технико-экономическая готовность служб обеспечения экс-
тренной помощи при остановки технологического процесса по техническим 
причинам. В первую очередь это зависит от инженерной политики сельско-
хозяйственного предприятия, наличия специалистов, определяющих режим 
эксплуатации и оснащенности служб технического обслуживания. 

Техническая оснащенность сельскохозяйственного предприятия, зави-
сит от квалификации технического состава и наличия эффективны средств, 
обеспечивающих контроль состояния техники и ее восстановления при 
остановке. 

Корреляционный анализ 
Выявить, оценить и исследовать наиболее существенные факторы, 

влияющие на коэффициент готовность тракторов, позволяет статистиче-
ское (вероятностное) моделирование, которое успешно применяется при 
идентификации объектов с неполной информацией. Для описания реаль-
ного процесса с определенной степенью адекватности мы использовали 
методы многофакторного регрессионного анализа.

В качестве исходных материалов взяли данные годовых отчетов за 10 лет 
одного из ярославских сельскохозяйственных предприятий. Данное предпри-
ятие специализируется на производстве молока, выращивание крупного рога-
того скота для мяса, а также занимаются картофелем, капустой, морковью и 
свеклой. Были выделены 8 факторов влияющие на коэффициент готовности 
техники. Задача сводилась к определению степени влияния факторов каждой 
группы на коэффициент готовности техники. Зависимость результирующего 
показателя от выбранных факторов аппроксимировали линейно.

В качестве результативного фактора был взят коэффициент техниче-
ской готовности тракторов, средний за год (У). Факторные признаки:
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х1 – затраты на ремонт и ТО одного физического трактора за год, руб.;
х2 – затраты на ТО на один эт. га в год, руб.; 
х3 – стоимость МТБ по ремонту и ТО, приходящаяся на один эт. трак-

тор, тыс. руб.;
х4 – обеспеченность работающими механизаторами на 100 физических 

тракторов, чел.;
х5 – наличие классных механизаторов, % к общему количеству;
х6 – доля предприятий сельхозтехники в затратах на ремонт и ТО, %;
х7 – затраты на запасные части за один год на один эт. трактор, руб.;
х8 – доля стоимости узлов и агрегатов при ремонте тракторов, %.
Прежде всего, был проведен корреляционный анализ для определения 

степени влияния каждого факторного признака на результативный при-
знак. Расчеты выполнены средствами MS Excel.

Таблица 1 – Корреляционная матрица
У х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8

У 1
х1 0,06902 1
х2 –0,3640 0,37781 1
х3 –0,0866 0,07443 –0,3527 1
х4 –0,0738 0,51323 0,36969 –0,4798 1
х5 0,32593 0,78324 0,35321 –0,1017 0,16528 1
х6 0,32423 0,59604 –0,0148 0,31795 0,45187 0,18132 1
х7 0,17099 –0,0179 –0,3582 0,91258 –0,558 –0,1358 0,41627 1
х8 0,03061 0,31338 0,31338 0,66806 0,07254 –0,1564 0,7948 0,74538 1

Анализ корреляционной матрицы позволяет сделать вывод, что уста-
новлена умеренная связь между результативным признаком у (коэффи-
циент технической готовности тракторов) и следующими факторными 
признаками: х2 (затраты на ТО на один эт. га в год), х5 (наличие классных 
механизаторов) и х6 (доля предприятий сельхозтехники в затратах на ре-
монт и ТО). Все остальные факторы х1, х3, х4, х7 и х8 существенного вли-
яния на коэффициент готовности тракторов по данному исследованию не 
оказывают. Кроме того, ряд факторных признаков х2, х3, х4 имеют обрат-
ную связь с у, остальные – прямую связь. Обратная связь установлена с 
финансовыми показателями. Это объясняется тем, что в последние годы, 
особенно в 2019 году, бизнес находится в сложной экономической ситуа-
ции, связанной, в том числе и с эпидемией и карантинными мерами.

Множественный коэффициент корреляции равен 0,97886, что свиде-
тельствует о сильной связи между результативным фактором и призна-
ками, влияющими на него. Коэффициент детерминации – 0, 958, то есть 
практически на 96% выделенные факторные признаки.

Регрессионный анализ
Кроме того, был осуществлен регрессионный анализ, а также для каж-

дого из факторных признаков был рассчитан коэффициент эластичности. 
Результаты расчетов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа

Факторы
Коэф-

фициент 
регрессии 

Существенность 
коэффициента 
регрессии аi

Среднее 
значение 
факторов

Коэффици-
ент эластич-

ности Эi

У – коэффициент техниче-
ской готовности тракторов, 
средний за год

0,892

Х1 – затраты на ремонт и ТО 
одного физического тракто-
ра за год, руб.

0,000638 1,1 11622 8,323

Х2 – затраты на ТО на один 
эт. га в год, руб.

0,334344 1,45 2,05 0,768

Х3 – стоимость МТБ по 
ремонту и ТО, приходящая-
ся на один эт. Трактор, тыс. 
руб.

0,01818 0,78 58,79 1,239

Х4 – обеспеченность работа-
ющими механизаторами на 
100 физических тракторов, 
чел.

–0,074 –1,48 112,79 –9,357

Х5 – наличие классных 
механизаторов, % к общему 
количеству

0,00585 –0,58 61,68 0,405

Х6 – доля предприятий 
сельхозтехники в затратах 
на ремонт и ТО, %

0,41574 1,89 11,34 5,285

Х7 – затраты на запасные 
части за один год на один эт. 
Трактор, руб.

0,000094 –1,31 6511,94 0,686

Х8 – доля стоимости узлов 
и агрегатов при ремонте 
тракторов, %.

0,54274 0,35 5,03 3,061

Поскольку результативный и факторный признаки имеют различный 
смысл и единицы измерения, для сопоставления отобранных факторов по 
их влиянию на результативный показатель вычислили коэффициенты эла-
стичности.

 Для расчета коэффициента эластичности применяли формулу:  

201 

чел. 
Х5 – наличие классных 
механизаторов, % к общему 
количеству 
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Х8 – доля стоимости узлов и 
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на результативный показатель вычислили коэффициенты эластичности. 

 Для расчёта коэффициента эластичности применяли формулу 
y
xaЭ i

i . 

Коэффициент эластичности показывает на сколько процентов в среднем 
изменится значение результативного признака У при изменении факторного 
признака на 1%. 
Согласно проведённому корреляционному анализу наиболее существенное 
влияние оказывают затраты на ТО на один эт. га в год, наличие классных 
механизаторов. Среднее значение классных механизаторов составляет 
61,68% от их общего количества. Коэффициент эластичности равен 0,405. То 
есть с увеличением классных механизаторов на 10% коэффициент 
готовности тракторов возрастёт на 4,05%. Наличие механизаторов и их 
классность в основном определяют готовность тракторного парка в хозяйстве 
и коэффициент готовности тракторов. Высококлассные специалисты 
наиболее качественно производят работы по ремонту и эксплуатации 
техники, чем тракторист без опыта. 
Дадим интерпретацию полученным данным.  
На коэффициент технической готовности тракторов существенно влияют 
затраты на ТО на один эт. га в год. Коэффициент эластичности равен 0,768, 
что позволяет сделать вывод о том, что увеличение затрат на 10% приводит к 
росту результативного показателя на 7,68%. 
Основным аспектом материально-технической базы является 
своевременность обеспечения предприятий и организаций необходимыми 
материалами и ресурсами, что напрямую связано со стоимостью МТБ по 
ремонту и ТО приходящихся на 1 эт. трактор. Среднее значение этого 
показателя 58,79 тыс. руб., коэффициент вариации составляет 78%, что 
свидетельствует о неравномерном распределении ресурсов, то есть той или 
иной детали может не оказаться на складе и это влечет за собой простои 
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нем изменится значение результативного признака У при изменении фак-
торного признака на 1%.

Согласно проведенному корреляционному анализу наиболее суще-
ственное влияние оказывают затраты на ТО на один эт. га в год, наличие 
классных механизаторов. Среднее значение классных механизаторов со-
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ставляет 61,68% от их общего количества. Коэффициент эластичности ра-
вен 0,405. То есть с увеличением классных механизаторов на 10% коэффи-
циент готовности тракторов возрастет на 4,05%. Наличие механизаторов 
и их классность в основном определяют готовность тракторного парка в 
хозяйстве и коэффициент готовности тракторов. Высококлассные специа-
листы наиболее качественно производят работы по ремонту и эксплуата-
ции техники, чем тракторист без опыта.

Дадим интерпретацию полученным данным. 
На коэффициент технической готовности тракторов существенно вли-

яют затраты на ТО на один эт. га в год. Коэффициент эластичности равен 
0,768, что позволяет сделать вывод о том, что увеличение затрат на 10% 
приводит к росту результативного показателя на 7,68%.

Основным аспектом материально-технической базы является своевре-
менность обеспечения предприятий и организаций необходимыми матери-
алами и ресурсами, что напрямую связано со стоимостью МТБ по ремонту 
и ТО приходящихся на 1 эт. трактор. Среднее значение этого показателя  
58,79 тыс. руб., коэффициент вариации составляет 78%, что свидетельству-
ет о неравномерном распределении ресурсов, то есть той или иной детали 
может не оказаться на складе и это влечет за собой простои техники. Об 
этом же свидетельствует следующий фактор, доля стоимости узлов и агре-
гатов при ремонте тракторов. Необходим сменный фонд ресурсных дета-
лей машин (масла, аккумуляторы, манжеты и другие). Обеспечение этих 
элементов повышает готовность техники, а готовая техника способствует 
снижению количества парка машин при эффективном использовании, что 
в целом снижает себестоимость механизированных работ.

Важный фактор свидетельствующий об эффективном влиянии на ко-
эффициент готовности техники являются затраты на ремонт и ТО одного 
физического трактора за год х1. Среднее значение данного фактора со-
ставляет 11622 руб. Капитальный, текущий ремонт и ТО техники должно 
проходить строго по техническому регламенту или зависит от состояния 
и условий эксплуатации. Но не позже, так как в противном случае ремонт 
может потребовать больших дополнительных затрат.

Выводы
Для обеспечения эффективной деятельности каждого сельскохозяй-

ственного предприятия необходимо наличие МТП, в состав которого вхо-
дят тракторы, а также агрегатируемые с ними сельскохозяйственные маши-
ны (плуги, сеялки, бороны, культиваторы, косилки, различные уборочные 
не самоходные машины и другие). Для того, чтобы обеспечить высокую 
техническую готовность МТП, необходимо знать перечень весь факторов, 
влияющих на коэффициент готовности. 

В предложенном математико-статистическом исследовании выявлены 
показатели, способные поддерживать сельскохозяйственную технику в рабо-
чем состоянии. Проведенная интерпретация полученных результатов иссле-
дования позволила определить, как будет меняться коэффициент готовности 
машинно-тракторного агрегата при изменении ряда факторных признаков. 



171

Не наш взгляд, применение предложенной методики обеспечит не 
только определение технического состояния агрегатов и механизмов, но 
и сократит время простоя техники, снизит затраты на ТО и технический 
ремонт, а так же на расход запасных деталей и материалов, повысит про-
изводительность труда.
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Проблема теплоснабжения сельскохозяйственных сооружений являет-
ся одной из наиболее острых в энергетике. В настоящее время энергосбе-
режение и рационального использования энергетических ресурсов в сель-
ском хозяйстве является актуальной проблемой для многих предприятий 
отрасли. 

Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от источ-
ника к потребителю. По прогнозам Мирового энергетического комитета, 
до 2020 года в передовых странах отопление и горячее водоснабжение при 
помощи ТН будет составлять 75% [1, 2]. Этот прогноз успешно подтверж-
дается и в настоящее время в мире работает около 30 миллион ТН различ-
ной единичной мощности – от нескольких киловатт до сотен мегаватт.

Методика
Источником низкопотенциальной теплоты может быть тепло как есте-

ственного, так и искусственного происхождения. В качестве искусственных 
источников низкопотенциального тепла могут выступать промышленные 
сбросы: -тепло технологических процессов; -бытовые тепловыделения. 

Идеальный источник тепла должен давать стабильную температуру и 
иметь благоприятные теплофизические характеристики. В большинстве 
случаев имеющийся источник тепла является ключевым фактором, опре-
деляющим эксплуатационные характеристики теплового насоса.

С помощью тепловых насосных установок можно надежно решить 
вопросы теплоснабжения сельскохозяйственных объектов, расположен-
ных вдали от тепловых коммуникаций – фермерских хозяйств. В целом 
схемы с тепловыми насосами универсальны и применимы как в граждан-
ском, промышленном, сельском хозяйстве, так и в частном строительстве. 
В качестве важнейших областей применения тепловых насосов в сельском 
хозяйстве можно указать следующие: утилизация теплоты, кондициониро-
вание воздуха и вентиляция помещений.

Поэтому, существуют большие потенциальные возможности исполь-
зования низкопотенциальной теплоты и тепловой насос для реализации 
этого потенциала. Теплота повышенного потенциала, получаемая в тепло-
вых насосах, имеет более широкие области использования, она может ис-
пользоваться также на отопление и горячее водоснабжение.

Кроме этого ТН имеют и другие преимущества: – экологичность, т.е. 
отсутствие выброса вредных веществ; – безопасность эксплуатации; – на-
дежность, практически не требуется обслуживания; – комфорт, ТН рабо-
тает бесшумно; – гибкость, ТН совместим с любой циркуляционной си-
стемой отопления; – универсальность по отношению к виду используемой 
энергии электрической или тепловой);

Основным преимуществом теплового насоса является экономичность: 
для передачи в систему отопления 1 кВт·ч тепловой энергии необходимо 
затратить всего 0,2–0,35 кВт·ч электроэнергии. К тому же снижаются к ми-
нимуму выбросы СO2 в окружающую среду. Еще одним преимуществом 
является универсальность: ТН может переключатся с режима отопления 
на режим кондиционирования в летний период.
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В настоящее время в мире в системах теплоснабжения эксплуатирует-
ся более 18 млн крупных ТН. В США около 30% жилых домов оборудова-
ны тепловыми насосами [1]. Исследованиями и производством тепловых 
насосов занимаются более 60 фирм.

Результаты
На эффективность ТН благоприятное влияние оказывают такие фак-

торы, как малые перепады температур между источником и приемником 
теплоты, а также высокая степень загрузки ТН. 

Эффективность ТН существенно зависят от характеристик низкопотен-
циального источника теплоты. Идеальный источник тепла должен поддер-
живать стабильно высокую температуру в течение отопительного сезона.

Известно, что эффективность ТН оценивается величиной отопительно-
го коэффициента, представляющего собой отношение количества теплоты 
Q1, сообщаемой нагреваемому объему, к величине работы N, подведенной 
в цикле:

ε = Q / N,                                                   (1)

где – Q теплота отобранной от холодного источника, и теплоты эквива-
лентной работе N, подводимой извне для осуществления обратного цикла. 

Чем больше отопительный коэффициент, тем эффективнее ТН.
Величина ε зависит от температур низкопотенциального источника 

теплоты и потребителя теплоты. В реальных условиях отопительный ко-
эффициент лежит в интервале 3,5–5. ТН, работающие с отопительным ко-
эффициентом 3 и ниже, считаются неэффективными, и такая работа, если 
в этом есть необходимость, допустима лишь в течение относительно ко-
роткого промежутка времени, несмотря на то, что при этом получено в три 
раза больше тепла, чем затрачено электрической энергии [3].
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низкопотенциального источника теплоты. Идеальный источник тепла должен 
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промежутка времени, несмотря на то, что при этом получено в три раза 
больше тепла, чем затрачено электрической энергии [3]  
На рисунке 1 [4] приведён график, составленный на основе анализа 
каталожных характеристик одной из серийных моделей теплового насоса. На 
графике отображена зависимость отопительного коэффициента от 
температур теплоносителей на выходе из испарителя и конденсатора. 
 

 
Температура теплоносителя на выходе из испарителя 

Рис 1. Зависимость коэффициента преобразования ТН от температуры на 
выходе из конденсатора и испарителя 

 
Выводы 

Таким образом, эффективность парокомпрессорного ТН выводится исходя из 
отопительного коэффициента. Чем больше отопительный коэффициент, тем 
эффективнее ТН. Сам коэффициент, в свою очередь, зависит от температуры 
теплоносителя, т.е. чем она выше, тем более эффективен будет ТН. 
Применение ТН в системах теплоснабжения сельскохозяйственных 
сооружений -одно из важнейших пересечений техники низких температур с 
теплоэнергетикой, что приводит к экономию и энергосбережению топливно-

Температура теплоносителя на выходе из испарителя  
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента преобразования ТН  

от температуры на выходе из конденсатора и испарителя



174

На рисунке 1 [4] приведен график, составленный на основе анали-
за каталожных характеристик одной из серийных моделей теплового 
насоса. На графике отображена зависимость отопительного коэффи-
циента от температур теплоносителей на выходе из испарителя и кон-
денсатора.

Выводы
Таким образом, эффективность парокомпрессорного ТН выводится 

исходя из отопительного коэффициента. Чем больше отопительный коэф-
фициент, тем эффективнее ТН. Сам коэффициент, в свою очередь, зависит 
от температуры теплоносителя, т.е. чем она выше, тем более эффективен 
будет ТН.

Применение ТН в системах теплоснабжения сельскохозяйственных 
сооружений – одно из важнейших пересечений техники низких темпера-
тур с теплоэнергетикой, что приводит к экономию и энергосбережению 
топливно-энергетических ресурсов. Поэтому ТН имеют перспективу те-
плоснабжения зданий и сельскохозяйственных сооружений.
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The paper deals with the issue of cooling a soil massif with passive systems 
for accumulating natural cold for storing agricultural products.

Для длительного хранения сельскохозяйственной продукции в хра-
нилищах обычного типа необходимо поддержание определенного тем-
пературно-влажностного режима. Анализ требований к температурно-
му режиму хранения сельскохозяйственных продукции показывает, что 
температуру в хранилищах следует обеспечивать в пределах –1 до +4°С. 
Охлаждение естественным холодом будет происходить, только в те пе-
риоды, когда температура наружного воздуха опускается ниже –2°С. При 
этом здесь следует рассматривать влияние теплопроводности грунтового 
массива в период его активного охлаждения. Особенность этой задачи за-
ключается в том, что промежутки времени между отключениями системы 
аккумуляции холода сравнительно небольшие [1, 2].

Основные преимущества систем охлаждения использующей есте-
ственный холод перед традиционными холодильными системами, заклю-
чаются [1–4]:

– в экономии электроэнергии, воды, расходных материалов и сниже-
нии капитальных и эксплуатационных затрат;

– в обеспечении высокой надежности охлаждающих систем вслед-
ствии наличия запаса холода в аккумуляторах, простоте обслуживания и 
ремонта;

– в низкой себестоимости холода за счет уменьшения капитальных за-
трат и эксплуатационных расходов.

Методика
Задачу можно сформулировать следующим образом. Пусть в холодные 

периоды года с помощью вентиляционных установок в сооружение пода-
ется холодный воздух с температурой tн ≤ 4°С. При tн > 4°С вентиляцион-
ные установки отключаются. Начальная температура грунтового массива 
tгр. Будем считать что имеет место интенсивного воздухообмена и при ра-
боте приточно-вытяжной вентиляции температура воздуха в сооружении 
равна температуре наружного воздуха tв = tн. 

При условии tв < tгр окружающий сооружение грунтовой массив будет 
охлаждаться, т.е. происходит аккумуляция холода. Если пренебречь вли-
янием на температурное поле грунтового массива углов сооружения, то 
данную задачу можно рассматривать как одномерную с неограниченным 
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по оси x грунтовым массивом. Температура грунта в данной задаче будет 
функцией двух переменных координат x и времени τ т.е. t(х,τ) и должна 
удовлетворять дифференциальному уравнению вида [5, 6].

207 

 The paper deals with the issue of cooling a soil massif with passive 
systems for accumulating natural cold for storing agricultural products. 
 
Для длительного хранения сельскохозяйственной продукции в хранилищах 
обычного типа необходимо поддержание определенного температурно-
влажностного режима. Анализ требований к температурному режиму 
хранения сельскохозяйственных продукции показывает, что температуру в 
хранилищах следует обеспечивать в пределах –1 до +40С. Охлаждение 
естественным холодом будет происходить, только в те периоды, когда 
температура  наружного  воздуха  опускается  ниже -20 С. При этом здесь 
следует рассматривать влияние теплопроводности грунтового массива в 
период его активного охлаждения. Особенность этой задачи заключается в 
том, что промежутки времени между отключениями системы аккумуляции 
холода сравнительно небольшие[1,2]. 
Основные преимущества систем охлаждения использующей естественный 
холод перед традиционными холодильными системами, заключаются [1-4]: 
- в экономии электроэнергии, воды, расходных материалов и снижении 
капитальных и эксплуатационных затрат; 
- в обеспечении высокой надежности охлаждающих систем вследствии 
наличия запаса холода в аккумуляторах, простоте обслуживания и ремонта; 
- в низкой себестоимости холода за счет уменьшения капитальных затрат и 
эксплуатационных расходов. 

Методика 
Задачу можно сформулировать следующим образом. Пусть в холодные 
периоды года с помощью вентиляционных установок в сооружение подается 
холодный воздух с температурой Ctн

04 . При  Ctн
04 вентиляционные 

установки отключаются. Начальная температура грунтового массива tгр. 
Будем считать что имеет место интенсивного воздухообмена и при работе 
приточно-вытяжной вентиляции температура воздуха в сооружении равна 
температуре наружного воздуха tв=tн.  
При условии tв<tгр окружающий сооружение грунтовой массив будет 
охлаждаться, т.е. происходит аккумуляция холода. Если пренебречь 
влиянием на температурное поле грунтового массива углов сооружения, то 
данную задачу можно рассматривать как одномерную с неограниченным по 
оси x грунтовым массивом. Температура грунта в данной задаче будет 
функцией двух переменных координат x и времени   т.е. ),( xt  и должна 
удовлетворять дифференциальному уравнению вида[5,6] 

2

2 ),(),(
x
xtaxt







 

               (1) 

где a  - температуропроводность грунтового массива. На поверхности x=0 
осуществляется теплообмен 

]),0([),(
ввгр tt

x
xt





                 (2) 

                                         
(1)

где α – температуропроводность грунтового массива. 
На поверхности x = 0 осуществляется теплообмен

207 

 The paper deals with the issue of cooling a soil massif with passive 
systems for accumulating natural cold for storing agricultural products. 
 
Для длительного хранения сельскохозяйственной продукции в хранилищах 
обычного типа необходимо поддержание определенного температурно-
влажностного режима. Анализ требований к температурному режиму 
хранения сельскохозяйственных продукции показывает, что температуру в 
хранилищах следует обеспечивать в пределах –1 до +40С. Охлаждение 
естественным холодом будет происходить, только в те периоды, когда 
температура  наружного  воздуха  опускается  ниже -20 С. При этом здесь 
следует рассматривать влияние теплопроводности грунтового массива в 
период его активного охлаждения. Особенность этой задачи заключается в 
том, что промежутки времени между отключениями системы аккумуляции 
холода сравнительно небольшие[1,2]. 
Основные преимущества систем охлаждения использующей естественный 
холод перед традиционными холодильными системами, заключаются [1-4]: 
- в экономии электроэнергии, воды, расходных материалов и снижении 
капитальных и эксплуатационных затрат; 
- в обеспечении высокой надежности охлаждающих систем вследствии 
наличия запаса холода в аккумуляторах, простоте обслуживания и ремонта; 
- в низкой себестоимости холода за счет уменьшения капитальных затрат и 
эксплуатационных расходов. 

Методика 
Задачу можно сформулировать следующим образом. Пусть в холодные 
периоды года с помощью вентиляционных установок в сооружение подается 
холодный воздух с температурой Ctн

04 . При  Ctн
04 вентиляционные 

установки отключаются. Начальная температура грунтового массива tгр. 
Будем считать что имеет место интенсивного воздухообмена и при работе 
приточно-вытяжной вентиляции температура воздуха в сооружении равна 
температуре наружного воздуха tв=tн.  
При условии tв<tгр окружающий сооружение грунтовой массив будет 
охлаждаться, т.е. происходит аккумуляция холода. Если пренебречь 
влиянием на температурное поле грунтового массива углов сооружения, то 
данную задачу можно рассматривать как одномерную с неограниченным по 
оси x грунтовым массивом. Температура грунта в данной задаче будет 
функцией двух переменных координат x и времени   т.е. ),( xt  и должна 
удовлетворять дифференциальному уравнению вида[5,6] 

2

2 ),(),(
x
xtaxt







 

               (1) 

где a  - температуропроводность грунтового массива. На поверхности x=0 
осуществляется теплообмен 

]),0([),(
ввгр tt

x
xt





                 (2) 

                               
 (2)

где λгр – коэффициент теплопроводности грунта; 
αв – внутренний коэффициент теплообмена.
Начальные условия при

t(x,0) = tгр.                                                  (3)

Решением системы (1–3) для безразмерной температуры 
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Следовательно, вторым членом в решении (4) при вычислениях можно 
пренебречь.

При использовании вентиляционных установок для сквозного про-
ветривания хранилища приточный наружный воздух может нагреваться в 
вентиляторах на 1,5–2°С. Это значит, что система вентиляции может рабо-
тать на сквозное проветривание при температурах наружного воздуха от 
–3 до + 2°С, кроме того на аккумулируемый холод оказывают влияние те-
плопритоки поступающие через ограждающие конструкции хранилища.

В теплый период года общий энергетический баланс хранилищ скла-
дывается из количества теплоты, поступающей во внутренний объем со-
оружения через покрытие Qпок, от работающего оборудования Qоб и за счет 
вентиляции теплым наружным воздухом Qв. Таким образом запасы холода 
Qх аккумулированные в окружающем грунтовом массиве должны компен-
сировать все эти теплопритоки.

Qх = Qпок + Qоб + Qв.                                          (7)

Количества холода, аккумулируемого грунтовым массивом в течение 
определенного промежутка времени, например, в течение времени на-
работки системы вентиляции на сквозное проветривание τ, определяется 
формулой
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ПРИМЕНЕНИЕ АСУ ТП ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  
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Ключевые слова: биоудобрения, автоматизированная система управле-
ния, SCADA-система, промышленная теплица.

В статье рассмотрены вопросы внесения биоудобрений с использо-
ванием автоматизированной системы управления (АСУ). Авторами была 
написана программа для SCADA-системы, позволяющая управлять про-
цессом внесения биоудобрений. Применение АСУ для внесения биоудо-
брений позволяет точно и дозированно вносить каждого вида удобрения, 
что благоприятно сказывается на росте культур и их плодов. Все данные 
по внесению удобрений записываются в базу данных и отображаются на 
графике. Работу программы можно посмотреть на youtube канале автора.

APPLICATION OF AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEMS 
FOR FERTILIZATION IN AN INDUSTRIAL GREENHOUSE

Balykov I.A., student; Adakin R.D., Senior Lecturer 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: biofertilizers, automated control system, SCADA system, 
industrial greenhouse.

The article deals with the introduction of biofertilizers using an automated 
control system (ACS). The authors wrote a program for the SCADA system 
that allows you to control the process of applying biofertilizers. The use of 
automated control systems for the application of biofertilizers allows for precise 
and dosed application of each type of fertilizer, which has a positive effect on 
the growth of crops and their fruits. All fertilizer application data is recorded 
in the database and displayed on a graph. The program can be viewed on the 
author’s YouTube channel.

Введение
Применение биоудобрения обогащает почву микрофлорой, повышая 

ее урожайность и устойчивость к антропогенным факторам. Рациональ-
ное использование биоудобрений способствует выращиванию экологи-
чески чистой продукции, путем улучшения гумуса, повышения плодоро-
дия почвы [1].

Современные автоматизированные системы (АСУ) в промышленных 
теплицах для внесения удобрений и, полива культур позволяют получать 
большие урожаи, хорошую качественную продукцию, здоровую рассаду, 
красивые цветы. Подача нужных микроэлементов к культурам способ-
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ствует росту и созреванию хороших плодов. Автоматизация позволяет 
вносить удобрения в необходимых пропорциях, дозированно в нужный 
сектор теплицы. Поскольку в теплицах территория большая, возможно 
выращивать различные виды культур одновременно. Возможно коррек-
тировать дозировку в рецептах программы, в зависимости от роста и со-
стояния растений. 

Цель – повысить урожайность культур в промышленной теплице с по-
мощью применения биоудобрений вносимых дозированно с применением 
автоматизированных систем управления.

Задачи:
1. Проанализировать существующие удобрения и выбрать наилучшие.
2. Разработать технологический процесс внесения.
3. Разработать программу управления внесения удобрений для SCADA-

системы.
Актуальность проекта состоит в применении качественных удобре-

ний и оперативного, точного механизма внесения удобрений, базирую-
щегося на современном программном обеспечении SCADA-системы, с 
контролем качества, архивацией данных, необходимых для дальнейшего 
графического анализа.

Практическая значимость проекта заключается в том, что программа 
для SCADA-системы была разработана, опробована в течение некоторого 
времени. Алгоритм показал свою работоспособность. Предназначается 
программа управления для использования в промышленных теплицах, при 
выращивании различных культур, рассады, цветов.

Поскольку авторы предлагают внесение биоудобрений с использова-
нием автоматизированных систем управления (АСУ), то следующим ша-
гом рассмотрим, какие существуют разработки в этих направлениях.

Обзор автоматизированных систем управления (АСУ) по управлению 
процессами в промышленных теплицах

Известна АСУ по поддержанию заданного РН почвы. С помощью дат-
чика, в виде электрода, вставленного в почву, контроллер измеряет вели-
чину РН грунта и корректирует ее внесением необходимого количества 
специального раствора.

Известна подкормка растений углекислым газом осуществляют путем 
сжигания природного газа в специальных генераторах СО2 или подачи в 
теплицу дымовых газов из тепличных котельных, реже из специальных 
газовых баллонов, содержащих СО2 (рисунок 1).

При использовании мощных источников света естественного количе-
ства СО2 будет недостаточно, чтобы культуры могли полностью поглотить 
и использовать получаемую световую энергию. Давая растениям дополни-
тельное количество углекислого газа совместно с мощным освещением, 
садовод помогает им поглощать больше света, что положительно сказы-
вается на проведении процесса фотосинтеза. В результате они начинают 
быстрее расти, формировать более пышные соцветия и сочные плоды, ко-
торые содержат в себе значительно большее количество вкусоароматиче-
ских веществ [2].
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рассмотрим, какие существуют разработки в этих направлениях. 
 
Обзор автоматизированных систем управления (АСУ) по управлению 
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Известна подкормка растений углекислым газом осуществляют путем 
сжигания природного газа в специальных генераторах С02 или подачи в 
теплицу дымовых газов из тепличных котельных, реже из специальных 
газовых баллонов, содержащих С02, рисунок 1. 
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Известны следующие АСУ:
– включение системы капельного полива по недостаточному значению 

влажности;
– включение нагревательного устройства для поддержания заданных 

значений температур;
– выбор значений температуры воздуха и почвы, для дневного и ноч-

ного времени суток;
– наполнение накопительного бака по временному интервалу работы 

насоса подпитки или по минимальному уровню воды в нем;
– регулирование положения конструктивных элементов проветрива-

ния (дверей, форточек);
– данные влажности и температуры выведены на дисплей, находящий-

ся в теплице, сбрасываются по смс, записываются на флеш-карту;
– внесение удобрений с использованием АСУ по рецептам программы.
Из вышеперечисленной информации следует, что автоматизация про-

цессов выращивания культур в теплицах составляет достаточно большой 
процент. 

Свойства биоудобрения
Рассмотрим свойства биоудобрения, поскольку оно является более 

ценным, насыщенным азотом продуктом по сравнению с обычными ми-
неральными удобрениями, авторы предлагают его использовать в качестве 
подкормки для культур в теплице.

К классу натуральных удобрений относят биоудобрения. Они образуют-
ся в процессе бескислородного брожения органических веществ – навоза, 
помета или растительных остатков. В отличие от комплексных минераль-
ных удобрений, они не накапливают нитраты в составе грунта и продуктах, 
полностью осваиваясь растениями. Почвенные микроорганизмы перераба-
тывают органические, неорганические соединения в компоненты питания 
растений [1].

Полезные свойства
Технология анаэробного брожения полезных микроорганизмов полнос-

тью сохраняет количество азота. Способность бактерий концентрировать 
атмосферный азот и переводить его в форму, пригодную для употребле-
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ния растением, улучшает ростовые характеристики сельскохозяйственных 
культур. Мобилизуя труднорастворимые фосфаты и фитиновую кислоту, 
микробиологический штамм сохраняет фосфор, калий в почве [1].

Преимущества биоудобрений
Проведенные в аграрной промышленности исследования доказывают 

неоспоримые преимущества биоудобрений перед органическими, мине-
ральными аналогами:

• Обеззараженность от патогенной микрофлоры, которая провоцирует 
различные заболевания культур.

• Увеличенное содержание активной микрофлоры – 1012 колоний/г по 
сравнению с 109 колоний/г навоза.

• Сохранение питательных микроэлементов. За сезон вымывается 80% 
органических удобрений и 15% биологических.

• В отличие от минеральных удобрений, которые растворяются частич-
но, образуя нитраты, биоудобрения для сада и огорода связаны с грунтом 
и усваиваются на 100%.

Технология получения биологических удобрений
Промышленное производство биодобавок направлено на сохранение 

и накопление жизнеспособных бактериальных клеток методом асептиче-
ского микробиологического процесса. Изначально клубеньковые бактерии 
выращивают в агаризованной среде, на основе семян бобовых, агара, саха-
розы. Последующий этап включает ферментацию при температуре 27-30 
градусов и уровне рН 6,5…7,5. Отделенную биомассу смешивают с защит-
ной средой, отправляют на высушивание в вакуумно-сушильный шкаф 
при температуре 30-35 градусов при давлении 10-13 кПа [1].

Методика
Рассмотрим, как реализуется АСУ в промышленных теплицах, уровни 

автоматизации, представленные на рисунке 2.
Под нагрузкой подразумевается все электрические приборы: электро-

двигатели, освещение, нагревательные элементы, шаговые электродвига-
тели, сервомоторы.

В первом варианте отсутствует контроллер, и все функции управления 
выполняет реле. При наступлении определенных условий реле замыкает 
свой контакт и соединяет разорванный через него провод питания с на-
грузкой.

Во втором варианте присутствует контроллер, который выполняет бо-
лее сложные функции анализа сигналов с датчиков и выдает управляющий 
сигнал на реле, которое в свою очередь, опять же замыкает контакт пита-
ния с нагрузкой.

В третьем варианте используется несколько контроллеров, когда применя-
ется большой объем анализируемой информации, приходящей с датчиков.

В промышленных теплицах используют второй и третий варианты 
АСУ, данные схемы являются нижнем уровнем автоматизации.

Авторы данной статьи предлагают подключить верхний уровень авто-
матизации – SCADA-систему.
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Рисунок 2 – Варианты управления нагрузкой
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA), SCADA-система –  

это инструментальная программа, обеспечивающая создание программ-
ного обеспечения для автоматизации контроля и управления технологиче-
ским процессом в режиме реального времени. Основная цель создаваемой 
с помощью SCADA программы – дать оператору, управляющему техноло-
гическим процессом, полную информацию об этом процессе и необходи-
мые средства для воздействия на него [3].

Основные задачи SCADA-системы:
– Сбор данных от датчиков и представление их оператору в удобном 

для него виде, включая графики изменения параметров во времени;
– Дистанционное управление исполнительными механизмами;
– Ввод заданий алгоритмам автоматического управления;
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– Реализация алгоритмов автоматического контроля и управления 
(чаще эти задачи возлагаются на контроллеры, но SCADA-системы тоже 
способны их решать);

– Распознавание аварийных ситуаций и информирование оператора о 
состоянии процесса;

– Формирование отчетности о ходе процесса и выработке продукции [3].
Применение данной системы дает пользователям гибкость в управ-

лении и визуальный контроль на мониторе ПК, поскольку SCADA уста-
навливается преимущественно на ПК, хотя, часть программы может вы-
полняться на нескольких контроллерах. Выглядеть это будет следующим 
образом (рисунок 3).

На рисунке 3 показано добавление в уже имеющуюся систему двух 
АРМ (возможно сколько угодно). АРМ – это автоматизированное рабочее 
место, то есть место оператора, оборудованное ПК с установленной на нем 
SCADA-системой. Такой вариант АСУ широко применяется в промышлен-
ности на различных производствах и технологических линиях. SCADA-
система читает всю информацию с контроллеров, анализирует, сохраняет 
данные и выполняет полное управление исполнительными механизмами 
через те же контроллеры и реле.

Технически это позволяет получить более расширенный функционал 
управления, оповещения сообщениями, событиями мигания или измене-
ния состояния картинок на мониторе. Конечно, эту информацию можно 
получать из разных источников, просматривать через интернет, с любой 
другой машины ПК или через телефон. Программа позволяет подключить 
видеокамеры, и наблюдать за действием автоматики, персонала. Возмож-
но дистанционно вводить коррективы в процессы, или переключиться на 
ручное управление и провести ряд действий с помощью исполнительных 
механизмов и затем вернуть назад, автоматический режим.

Авторы разработали оригинальную программу для SCADA-системы 
по управлению внесения удобрений, рисунок 4. Посмотреть работу про-
граммы можно на YouTube [4]. Ранее были разработаны программы АСУ 
по управлению процессами в теплицах, это является одна линия программ, 
одна, дополняющая другую [5–7].

Технологическая линия состоит из двух баков 1, наполненных водой. 
Наполнение осуществляется автоматически до требуемого уровня, кото-
рый отображается слева от бака в виде шкалы.

Баки 1 подключены к системе подачи удобрений параллельно, что дает 
возможность использовать их по очереди. Задвижки бака 2 управляются 
из окна программы, имеют положения открыто/закрыто. При открытии 
задвижки 2 вода поступает к смесительным бакам 3, на пути к которым 
установлены свои задвижки, управляющие поступлением воды в соот-
ветствующий бак. В смесительные баки 3 вносятся удобрения вручную, 
перемешивание происходит мешалкой, управляемой из окна программы. 
Уровень в баках также отображается в окне программы. После баков рас-
положены также задвижки, которыми управляет программа, время откры-
тия каждой задвижки определяет количество вносимого растворенного 
удобрения, которое прокачивает насос 5 до культур в теплице.



185

217 

 
Рисунок 3 – Применение верхнего уровня SCADA-системы 
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Навигация 4 по окнам программы позволяет перейти к рецептам, по-
смотреть графики и видеокамеры.
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При нажатии на кнопку «Рецепты» переходим к всплывающему окну, 
рисунок 4, в котором расположены вкладки с рецептами. Рецепт – это 
выражение, применяемое в автоматизации, означающее список вносимых 
удобрений и их количество. Устанавливая галочки, активируем поле для 
введения количества удобрения, оцениваемое в секундах открытия 
соответствующей задвижки. До тех пор, пока галочка не поставлена, поле 
введения цифр не активно. Нажимая кнопку «запуск полива» активируем 
открытия задвижек соответствующих баков 3 и насос 5. После истечения 
определенного времени, установленного оператором, задвижки закрываются. 
Открытые задвижки показаны на экране зеленым цветом, закрытые – 
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определенного времени, установленного оператором, задвижки закрыва-
ются. Открытые задвижки показаны на экране зеленым цветом, закрытые –  
красным. Работа насоса 5 сопровождается соответствующей мигающей 
анимацией вращения лопастей, в выключенном состоянии насос показан 
серым и статичным.

При нажатии кнопки «Графики» переходим к соответствующему окну 
(рисунок 5). На графике представлено в виде цветных полосок время от-
крытия задвижек, в легенде номера задвижек указаны и подписан цвет 
каждой. При вращении колесика мышки, график масштабируется, то есть 
можно расширить или сузить цветные полоски. По оси абсцисс откладыва-
ется реальное время, можно оценить, когда и в каком количестве вносилось 
соответствующее удобрение. По графику возможно провести анализ соот-
неся вносимое удобрение с ростом культур, в результате которого, можно 
сделать вывод, о сбалансированном более удачном рецепте или нескольких 
рецептов, которые можно сохранять.
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При нажатии кнопки «Видеокамеры» переходим к окну с видеокаме-
рами (рисунок 6), в котором можно посмотреть ход выполнения различных 
операций, или запустить самому операцию и посмотреть ее выполнение.
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Рисунок 6 – Окно Видеокамеры SCADA-системы 
 
 

 
Рисунок 7 – Функциональные блоки программы на языке FBD одного 
рецепта 
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На рисунке 7 представлена схема функциональных блоков, передающих 
сигналы при работе программы. Блоки AND реализуют проверку выполне-
ния условия о нажатии кнопки «Запуск полива» и флажка, активирующего 
название необходимого удобрения. Блоки AND пропускают в дальнейшую 
обработку те сигналы, которые удовлетворяют одновременному получению 
единицы (да, Truе) на обоих входах блока и передают на выход Q эту едини-
цу переменным задвижка_1, задвижка_2, задвижка_3 и т.д. 
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Функциональный блок (ФБ) MUL принимает значение, введенное в 
рецепте, означающее время внесения удобрения в секундах, умножает его 
на 1000 (для получения мили секунд) и полученное значение передается на 
ФБ ТР который выдает импульс заданной длительности, что обеспечивает 
как раз получение единицы на требуемой задвижке бака, которая, открыва-
ет проход смешанному удобрению с водой к насосу. 

Поскольку количества удобрений вносится разное, то и задвижки за-
крываются в различное время, а насос при этом должен работать до того 
момента пока не закроется последняя задвижка и придет сигнал, отключа-
ющий насос. Для этого используется 4 шт. ФБ MAX, которые определяют 
большее значение приходящего с ФБ ТР, и пока хотя бы одно значение 
больше нуля, то идет сигнал на последний блок ТР, который выдает едини-
цу и держит насос в работе. Как только все таймеры отчитают введенное 
оператором время, последний блок принимает значение ноль и эта команда 
отключает питание насоса. 

На главной странице на каждой задвижке проработано всплывающее 
меню, которое обеспечивает в ручном режиме возможность включить 
или выключить насос и любую задвижку. Это необходимо для проведе-
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ния технических работ, проверки, очистки системы, заполнения баков 
для заполнения их новой порцией удобрения и воды. К каждой кнопке 
привязана своя переменная, при нажатии на кнопку изменяется состо-
яние переменной с единицы на ноль или наоборот. Значение перемен-
ной отсылается по протоколу Modbas (возможны и другие протоколы) на 
контроллер, а он в свою очередь пересылает ноль (0…1 В) или единицу 
(4…5 В) на управляемое реле, которое замыкает/размыкает силовой про-
вод питания.

В программе присутствует ряд входящих и выходящих переменных, 
которые также передаются на контроллеры по протоколу Modbas на соот-
ветствующие входы и выходы.

Выводы
1. Применение биоудобрений в промышленных теплицах позволит по-

лучать более экологичные продукты, с большей урожайностью. Биоудо-
брения обогащают почву микрофлорой, повышая ее урожайность и устой-
чивость к антропогенным факторам.

2. Применение АСУ для внесения биоудобрений позволяет точно и до-
зированно вносить различного вида удобрения, что благоприятно сказыва-
ется на рост культур и их плодов.

3. Применение АСУ верхнего уровня позволяет:
– вести сбор данных от датчиков и представлять их оператору в удоб-

ном для него виде, включая графики изменения параметров во времени;
– дистанционно управлять исполнительными механизмами;
– вводить коррективы и задания алгоритмам автоматического управ-

ления;
– распознавать аварийные ситуации и информировать оператора о со-

стоянии процессов;
– формирование отчетности о ходе выполнения процессов в промыш-

ленной теплице.
4. Авторы разработали программу для SCADA-системы, позволяю-

щую вносить удобрения, архивировать данные, строить графики, просма-
тривать ход работы в теплице через веб-камеры, создавать новые рецепты, 
редактировать старые, управлять процессом в ручном и автоматизирован-
ном вариантах.
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В данной статье рассматриваются основные направления совершен-

ствования погрузочно-разгрузочных работ при транспортных операциях.

IMPROVEMENT OF LOADING  
AND UNLOADING OPERATIONS DURING  

TRANSPORT OPERATIONS
Dzherepa M.S., student;  

Sotskaya I.M., Candidate of Technical Sciences, Docent 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: cargo transportation, vehicles, goods.
This article discusses the main areas of improvement is devoted to loading 

and unloading operations during transport operations.
Под процессом грузоперевозок подразумевается не просто доставка 

груза из одной точки в другую, но и операции, связанные с погрузкой и 
разгрузкой. Все погрузочно-разгрузочные работы выполняются с учетом 
особых характеристик перевозимых предметов [1].

Зона погрузки-разгрузки (рисунок 1) предназначена для погрузки и 
разгрузки транспортных средств и кратковременного хранения товара (до 
передачи его в зону приемки).
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Основные требования к проведению операций: наличие оборудования, 
позволяющего максимально ускорить разгрузку транспортных средств, за-
щищенность груза от неблагоприятных погодных условий, обеспечение 
сохранности товара в процессе разгрузки [2].
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Рисунок 1 – Зона погрузки-разгрузки 

 
Все погрузочно-разгрузочные процессы объединяют в себе главные и 
вспомогательные операции.  
К главным относят: 
- захват или перемещение к специальной машине; 
- перемещение и подача товара техникой; 
- укладка штабелями; 
- взятие из штабеля. 
К вспомогательным процессам относят: 
- строповка товаров; 
- захват устройствами, оттяжка и направление грузов; 
- крепеж перевозимых предметов; 
- подготовка перевозимых предметов к погрузочно-разгрузочным работам; 
- скрепление тар; 
- посыл сигналов водителям и крановщикам. 
Все погрузочно-разгрузочные работы, как правило, проводятся с 
применением особых приспособлений для перемещения и крепления грузов 
и промышленного оборудования – такелажей (рисунок 2). Процессы, 
выполняемые при помощи таких устройств, проводятся тогда, когда 
выгрузить и загрузить перевозимые предметы невозможно вручную. 
Основное в такелажном оборудовании – это надежность. От прочности 
тросов и креплений зависит сохранность грузов и безопасность рабочих. К 
видам такелажного оборудования относятся тросы и цепи [3]. 
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выгрузить и загрузить перевозимые предметы невозможно вручную. 
Основное в такелажном оборудовании – это надежность. От прочности 
тросов и креплений зависит сохранность грузов и безопасность рабочих. К 
видам такелажного оборудования относятся тросы и цепи [3]. 
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На сегодняшний день имеется ряд методов проведения погрузочно-
разгрузочных операций, среди которых стоит выделить:
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– ручной;
– механизированный;
– полумеханизированный;
– автоматизированный.
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Рисунок 2 – Такелажи 
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В современной жизни погрузочно-разгрузочные работы являются одними из 
наиболее трудоемких и тяжелых процессов в самых различных отраслях, 
особенно в строительной сфере. При достаточно развитом производстве для 
таких процессов используется еще и труд рабочих, потому затраты на них в 
разных сферах народного хозяйства равны 10-40% от всех издержек 
производства. Для ускорения процессов погрузки и разгрузки товаров 
современные малотоннажные фургоны сконструированы с боковыми 
закрывающимися отсеками, опускными платформами для подъема и 
опускания груза. В строительной отрасли для механизации погрузочно-
разгрузочных операций помимо кранов, различных подъемников и 
экскаваторов применяют спецтехнику. Здесь используются 
специализированные машины, такие как скребковый разгрузчик, 
разгрузочно-штабелевочная техника, самоходные погрузчики [4]. 
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Abstract: the article presents a method for providing heat to service stations 
and repair shops.

Любая страна с развитой промышленностью каждый год скапливает 
огромное количество отработанного масла (счет идет на тысячи тонн в за-
висимости от объемов промышленности). Основная проблема заключается 
в высоком содержании токсичных элементов, а также в наличии веществ 
с низким уровнем разложения. Именно поэтому очистка и утилизация ми-
неральных и синтетических масел так важны для окружающей среды. При 
этом некоторые виды масел подлежат исключительно уничтожению без 
возможности переработки. В масштабе предприятия целесообразнее будет 
сжечь его с пользой для предприятия, нежели мы утилизируем его непра-
вильно или будем платить за его утилизацию.

За время эксплуатации автомобиля приходится сталкиваться с регуляр-
ной заменой масла. Данная процедура довольно проста, но после замены 
масла встает вопрос – что делать с отработанным составом? С каждого 
автомобиля в зависимости от его типа может сливаться от 4–5 литров до 
нескольких десятков литров, тоже самое можно сказать и о другой технике, 
использующей жидкие смазки. Жидкие масла нельзя просто вылить в ка-
нализацию или на землю, поскольку это негативно скажется на природной 
обстановке. В ряде стран существует довольно жесткое законодательство, 
предусматривающее большие штрафы за непредусмотренную законом 
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утилизацию смазочных материалов (слив моторного масла в мусорные 
контейнеры общего пользования, либо на землю). Часто сервисные орга-
низации вынуждены нести значительные расходы за утилизацию отрабо-
танной смазки.

Отработанным маслом следует называть любой из видов масел, кото-
рый был получен из необработанной нефти либо синтетических веществ. 
В результате промышленного использования оно загрязняется примесями 
химического либо физического содержания. Говоря простыми словами, от-
работанное масло – это ранее использовавшийся продукт с синтетической 
или нефтяной основой в составе.

С накоплением отработанных нефтепродуктов актуальным становится 
вопрос наличия точек сбора для дальнейшей регенерации либо уничтоже-
ния вещества. Крупные промышленные предприятия могут обладать соб-
ственными перерабатывающими цехами, тогда как представители мелкого 
или среднего бизнеса нуждаются в наличии точек сбора или переработки 
вторсырья собственными силами.

К таким предприятиям относится:
– СТО;
– мастерских по ремонту автомобилей;
– сельскохозяйственные предприятий;
– цеха по обработке металла;
Самым очевидным плюсом в эксплуатации данного оборудования яв-

ляется низкая цена на отработанное масло (в Ярославской область цена 
варьируется 6–8 руб.), которое не требует специальной утилизации – его 
можно просто выбросить или слить. При этом не наносится вред окру-
жающей среде. При сгорании топлива не появляется посторонних запахов 
и копоти. Каждый котел дополнен электронным блоком управления, ко-
торый позволяет контролировать температуру и обеспечивает аварийное 
отключение системы.

Котлы на отработанном масле представляют собой независимые ис-
точники тепла. Это становится особенно актуально при отсутствии цен-
тральной системы отопления и горячего водоснабжения. Учитывая все 
эти преимущества, можно повысить экономические показатели работы 
предприятия, особенно если у него большой объем работ по техниче-
скому обслуживанию. К таким предприятиям можно отнести дилерские 
центры и станции технического обслуживания, т.к. у них скапливается 
большое количество отработанного масло и им не нужно будет его заку-
пать на стороне.

Если сравнивать газовое отопление и отопление на отработанном мас-
ле, то выгоднее будет использовать отопление отработкой. Если предпри-
ятие закупает отработанное масло в объеме 50% от всего объема необхо-
димого на весь срок отопления то выгода будет в 2 раза, а если мастерская 
сможет обеспечивать себя полными объемами жидкого топлива то выгода 
будет значительно больше т.к. оно будет платить только за электроэнергию 
потребляемую котлом и его техническое обслуживание.
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Заключение
Из представленного выше материала видно что, если есть возможность 

стабильного получения отработавшего масла в нужных количествах, то це-
лесообразно организовать отопление с помощью котла утилизатора.

Использовать отопление с котлом на отработке с водяным контуром, 
экономически выгодно и удобно. Но, как и каждый другой вариант обо-
грева, имеет свои преимущества и недостатки:

Преимущества – высокая эффективность котла. При сжигании исполь-
зованного масла, производится дешевая тепловая энергия. Котлы выгодно 
эксплуатировать там, где есть источник сырья: автомобильные мастерские, 
СТО, автоколонны, автопарки и т.п.

Недостатки – при сжигании масла, производятся выделения в атмос-
феру, в виде копоти, что негативно сказывается на экологии. 

Потребуется чистить теплообменник от сажи, продуктов сгорания, 
каждые несколько суток.
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В статье рассмотрен обзор типов ангаров. Их используют под различ-

ные производства или просто хранение техники и оборудования. В России 
достаточно много организаций выполняющих быстрое строительство ан-
гаров, но и стоимость их достаточно высокая. В статье рассмотрен подход, 
как можно своими инженерными силами предприятия спроектировать и 
рассчитать несущую конструкцию ангара, это позволит существенно сни-
зить расходы для предприятия. Для возведения готовой конструкции по-
требуется задействовать лишь подъемный кран. В нашем случае ангар раз-
рабатывался для хранения комбайнов в осенне-зимний период. Комбайны 
имеют достаточно большие габариты, поэтому при проектировании анга-
ра были заложены пролеты шириной 14 метров, что накладывает на кон-
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струкцию дополнительные требования по прочности (снеговая и ветровая 
нагрузка может сложить конструкцию с недостаточной прочностью). При 
расчете применялись как 3D-моделирование, так и обычный прочностной 
расчет. В результате чего получили сведения о необходимых сталях, разме-
рах материалов (профильные трубы, балки), с заданной толщиной стенок. 
Из данных материалов можно своими силами инженерной группы пред-
приятия сварить и возвести прочный и надежный каркас ангара.

DEVELOPMENT OF A HANGAR FOR STORING  
AGRICULTURAL MACHINERY USING 3D MODELING

Serebryakov L.P., student; Adakin R.D., Senior Lecturer 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: hangar, 3D modeling, finite element method, structural safety
factor.

The article reviews the types of hangars. They are used for various 
production or just storage of machinery and equipment. In Russia, there are 
quite a lot of organizations that perform rapid construction of hangars, but 
their cost is quite high. The article considers the approach of how to design 
and calculate the load-bearing structure of the hangar with the company’s own 
engineering forces, which will significantly reduce the costs for the enterprise.
For the construction of the finished structure, you will need to use only a crane.
In our case, the hangar was designed for storing harvesters in the autumn-winter 
period. Combine harvesters have quite large dimensions, so when designing the 
hangar, spans with a width of 14 meters were laid, which imposes additional 
strength requirements on the structure. Since the snow and wind load can fold 
the structure, with insufficient strength. Both 3D modeling and conventional
strength calculation were used in the calculation. As a result, we obtained the 
necessary steels, the dimensions of the materials (profile pipes, beams), with a
given wall thickness. From these materials, you can use your own engineering 
group of the enterprise to weld and build a strong and reliable hangar frame.

Ангар – многофункциональное быстровозводимое здание, которое 
может использоваться в качестве гаража, склада, производственного по-
мещения и комбинированного сооружения с помещениями различного на-
значения. Благодаря простой конструкции, относительно невысокой массе 
и доступной цене ангары получили самое широкое распространение [1].

Существует несколько типов конструкций ангаров (рисунок 1):
– арочные;
– полигональные;
– шатровые;
– прямостенные.
Большинство ангаров имеют одинаковую конструкцию, они состоят из 

следующих компонентов [1]:
• Фундамент;
• Каркас – пространственная конструкция из стального металлопрока-

та (отсутствует у арочных ангаров, формируемых их гнутого гофролиста с 
высоким профилем);
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• Обшивка – профлист, профлист с утеплителем или сэндвич-панели;
• Дополнительное оборудование и инженерные сети – двери, ворота, 

окна, электросистема и другие.
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Рисунок 2 – Общее устройство прямостенного ангара 

 
Этапы построения ангара включают в себя: постановку задачи, создание 
проектного чертежа, с расчетом всех усилий, действующих на конструкцию; 
выбор материалов обеспечивающих возможность выдержать все 
предполагаемые нагрузки; подготовка площадки; обустройство фундамента; 
возведение каркаса; обшивка каркаса и прокладка коммуникаций при 
необходимости. 
Как видно этапов достаточно много, и все они влияют на конечную 
стоимость объекта. Чтобы уменьшить стоимость, нужно снизить затраты на 
проектирование и расчет конструкции ангара. Для этого необходимо 
использовать собственные инженерные силы предприятия. В данной статье 
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должительное время.
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Рисунок 3 – Типовая схема рамы одного пролета 
В соответствии со СНиП 23-01-99 нагрузка от веса снегового покрова в 
нашем регионе составляет 240 кг/м2, нормативное ветровое давление 23 
кг/м2. В компьютерной программе спроектировали раму методом конечных 
элементов [2], с использованием многочисленной сетки. Нагрузку 
конструкция выдерживает 5 т (5000 кг). При этом получены следующие 
результаты:  

1) максимальное напряжение в раме – 73,7 МПа, показано на рисунке 
4; 

2) максимальное перемещение (изгиб) рамы – 1,1 мм, показано на 
рисунке 5; 

3) коэффициент запаса прочности рамы – 2,99, показано на рисунке 6 
Весит данная конструкция 3 тонны. 
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2) максимальное перемещение (изгиб) рамы – 1,1 мм, показано на ри-
сунке 5;

3) коэффициент запаса прочности рамы – 2,99, показано на рисунке 6.
Весит данная конструкция 3 тонны.
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 Рисунок 5 – Эпюра перемещений 

 
 Рисунок 6 – Эпюра распределения коэффициента запаса прочности. 
 
Некоторые элементы крепления сварной конструкции показаны на рисунке 7. 
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Рисунок 6 – Эпюра распределения коэффициента запаса прочности
Некоторые элементы крепления сварной конструкции показаны на ри-

сунке 7.
На раму сверху крепится продольные рамы жесткости, максимальная 

длина которых составляет 6 метров, для установки листового покрытия 
крыши. Рама жесткости дополнительно рассчитана численным мето-
дом моделирования конечных элементов. Материал – профильная труба  
40х40х4 мм, сталь простая углеродистая, весит конструкция 83 кг, предел 
текучести 220 МПа. При нагрузке на конструкцию в 1 тонну конструкция 
имеет следующие показатели:

1) коэффициент запаса прочности – 3,2, показано на рисунке 8;
2) максимальный изгиб рамы – 3,3 мм, показано на рисунке 9;
3) масимальное напряжение 70 Мпа, показано на рисунке 10. 
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 Рисунок 7 – Элементы сварной конструкции 
 
На раму сверху крепится продольные рамы жесткости, максимальная длина 
которых составляет 6 метров, для установки листового покрытия крыши. 
Рама жесткости дополнительно рассчитана численным методом 
моделирования конечных элементов. Материал – профильная труба 40х40х4 
мм, сталь простая углеродистая, весит конструкция 83 кг, предел текучести 
220 МПа. При нагрузке на конструкцию в 1 тонну конструкция имеет 
следующие показатели: 

1) коэффициент запаса прочности – 3,2, показано на рисунке 8; 
2) максимальный изгиб рамы – 3,3 мм, показано на рисунке 9; 
3) масимальное напряжение 70 Мпа, показано на рисунке 10.   

 
Рисунок 8 – Коэффициент запаса прочности 

Рисунок 7 – Элементы сварной конструкции

234 

 
 
 Рисунок 7 – Элементы сварной конструкции 
 
На раму сверху крепится продольные рамы жесткости, максимальная длина 
которых составляет 6 метров, для установки листового покрытия крыши. 
Рама жесткости дополнительно рассчитана численным методом 
моделирования конечных элементов. Материал – профильная труба 40х40х4 
мм, сталь простая углеродистая, весит конструкция 83 кг, предел текучести 
220 МПа. При нагрузке на конструкцию в 1 тонну конструкция имеет 
следующие показатели: 

1) коэффициент запаса прочности – 3,2, показано на рисунке 8; 
2) максимальный изгиб рамы – 3,3 мм, показано на рисунке 9; 
3) масимальное напряжение 70 Мпа, показано на рисунке 10.   

 
Рисунок 8 – Коэффициент запаса прочности Рисунок 8 – Коэффициент запаса прочности

235 

 
Рисунок 9 – Максимальный изгиб рамы 
 
 

 
Рисунок 10 – Максимальное напряжение 
 
При нагрузке в 3 тонны, конструкция имеет коэффициент запаса прочности 
1,7, следовательно, конструкция надежна, даже при превышающих 
нагрузках. 
 
Проведем стандартный расчет профильной трубы 80х80х5 мм на 
напряжения. Возьмем наибольший пролет, его размер показан на рисунке 11 
– 1050 мм. 

Рисунок 9 – Максимальный изгиб рамы
При нагрузке в 3 тонны, конструкция имеет коэффициент запаса проч-

ности 1,7, следовательно, конструкция надежна, даже при превышающих 
нагрузках.

Проведем стандартный расчет профильной трубы 80х80х5 мм на на-
пряжения. Возьмем наибольший пролет, его размер показан на рисунке 11 –  
1050 мм.
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Рисунок 10 – Максимальное напряжение
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Рисунок 11 – Ферма с размерами 

 
Для нашего случая подойдет следующая схема нагружения, показана на 
рисунке 12 балка закрепленная на двух концах. 

 
Рисунок 12 – Схема нагружения 
 
Осевой момент инерции будет равен [3] 
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;      
Момент сопротивления будет равен 

                (3.2) 

  
Определим изгибающий момент  

                (3.3) 
где Р – нагрузка, Н; 
L – длина участка, м. 
                     
Определим напряжение изгиба по формуле 

       (3.4) 
где М – изгибающий момент, Н м2; 
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Момент сопротивления будет равен
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W – момент сопротивления, м3; 
 = 93,8 МПа 

Сравниваем полученное напряжение с максимально допустимым 
напряжением равным пределу текучести выбранной стали Ст 3сп  = 235 
МПа. Полученное значение намного меньше, следовательно, балка выдержит 
данную нагрузку с коэффициентом запасом в 2,5 раза. 
После возведения каркаса ангар возможно обшить простым профлистом или 
утепленным. Утепление ангара имеет смысл в том случае, если планируются 
проводить работы по обслуживанию техники круглогодично, и хранить в 
ангаре не только комбайны, но и тракторы, автомобили или спецтехнику. 
Этот пункт сильно влияет на конечную стоимость объекта. 
Вывод: конструкция под навес для защиты комбайнов от атмосферных 
осадков, при нагрузке согласно СНиП, выдерживает с допустимыми 
напряжениями. Ангар позволит сохранить комбайны в течение длительной 
стоянки в несезонное время работы, когда уборочные работы не проводятся. 
А также, позволит эргономично разместить технику на асфальтированной 
или посыпанной щебнем площадке, что позволит механикам удобно 
проводить операции при проведении операций ТО, осмотре, консервации. 
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На данный момент времени  многие страны мира наращивают темпы 
производства композитных медных сплавов с улучшенными 
эксплуатационными свойствами:  сплавы как медная электрическая фольга, 

Сравниваем полученное напряжение с максимально допустимым на-
пряжением равным пределу текучести выбранной стали Ст 3сп = 235 МПа. 
Полученное значение намного меньше, следовательно, балка выдержит 
данную нагрузку с коэффициентом запасом в 2,5 раза.

После возведения каркаса ангар возможно обшить простым профли-
стом или утепленным. Утепление ангара имеет смысл в том случае, если 
планируются проводить работы по обслуживанию техники круглогодично, 
и хранить в ангаре не только комбайны, но и тракторы, автомобили или 
спецтехнику. Этот пункт сильно влияет на конечную стоимость объекта.

Вывод: конструкция под навес для защиты комбайнов от атмосферных 
осадков, при нагрузке согласно СНиП, выдерживает с допустимыми на-
пряжениями. Ангар позволит сохранить комбайны в течение длительной 
стоянки в несезонное время работы, когда уборочные работы не проводят-
ся. А также, позволит эргономично разместить технику на асфальтирован-
ной или посыпанной щебнем площадке, что позволит механикам удобно 
проводить операции при проведении операций ТО, осмотре, консервации.
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На данный момент времени многие страны мира наращивают темпы 

производства композитных медных сплавов с улучшенными эксплуата-
ционными свойствами: сплавы как медная электрическая фольга, медные 
провода с ниобием, кабель из бескислородной меди и это лишь немногая 
часть из инновационных продуктов на сегодняшний день. Их область при-
менения очень разнообразна, начиная с простых плат, которые использу-
ется в смартфонах, и заканчивается системой управления вооружением. В 
данной статье представлен анализ композитных медных сплавов с улуч-
шенными эксплуатационными свойствами.

ANALYSIS OF COMPOSITE COPPER ALLOYS WITH IMPROVED 
PERFORMANCE PROPERTIES

Khotko I.A., student;  
Sotskaya I.M., Candidate of Technical Sciences, Docent 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: copper alloys, technologies, cables, wires.
At this point in time, many countries around the world are increasing the 

pace of production of composite copper alloys with improved performance 
properties: alloys such as copper electric foil, copper wires with niobium, 
oxygen-free copper cable, and this is only a few of the innovative products to 
date. Their scope of application is very diverse, starting with simple boards that 
are used in smartphones, and ending with a weapon control system. This article 
presents an analysis of composite copper alloys with improved performance 
properties.

Введение
Медные сплавы могут иметь высокие электро- и теплопроводность, 

пластичность и прочность при высоких температурах, могут быть устой-
чивыми к износу и агрессивным средам, а также высокоупругими. Но про-
гресс не стоит на месте и в 2020 году на Кыштымском медеэлектролитном 
заводе начали производить медную электрическую фольгу [1]. Если в сере-
бристую алюминиевую фольгу вы заворачиваете окорок перед запеканием 
в духовке, то золотистая медная фольга нужна для производства сложной 
электроники и электротехники. Материал необходим в изготовлении ли-
тий-ионных аккумуляторов и печатных плат. Продукт востребован среди 
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корпораций-монстров, вроде Apple или «Роскосмос». Ее главные параме-
тры – прочность на разрыв, относительное удлинение, шероховатость по-
верхности. Медная фольга очень тонкая. Параметры, которые считались 
эталоном в 1988 году, удалось превзойти в разы. В цехе будущего смогут 
сматывать в рулоны медную ленту толщиной от 9 микрон. Но не только 
толщиной ограничиваются уникальные свойства электролитической фоль-
ги. Оборудование позволяет сделать ее двухсторонней. Со стороны бараба-
на фольга получает ровную блестящую поверхность, а со стороны электро-
лита – шершавую матовую. Возможность нанесения различных покрытий 
на электролитическую фольгу делает ее еще более высокотехнологичным 
продуктом. 
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Рисунок 1 – Проводник на основе меди 

 
 
В связи с повышенными требованиями к кабельной продукции во многих 
отраслях промышленности появилась острая необходимость в разработке 
нового типа проводника. По этой причине запущен проект по производству 
наноструктурированных проводников из ниобия и меди. 
По своим характеристикам новые провода превосходят аналоги по 
прочности, электропроводности и гибкости. Уникальное сочетание свойств 
достигнуто благодаря внедрению волокон ниобия в медь. Провода возможно 
изготовить сечениями в диапазоне от 0,01 до 125 мм2. Провода с ниобием 
относится к специальным проводам и не предназначены для бытового 
применения из-за дороговизны. 
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Секция «Электрификация сельскохозяйственного производства» 

Рисунок 1 – Проводник на основе меди
Также виден прогресс в развитии производства кабелей на основе 

меди. Современный кабель из бескислородной меди от прочей медной 
проводниковой продукции отличается в первую очередь увеличенной про-
водимостью, что дает большую пропускную способность при меньшем 
диаметре проводов. В процессе удаления кислорода из меди дополнитель-
но выводятся практически все посторонние примеси, за счет чего и уве-
личивается проводимость. Основное достоинство бескислородной меди 
заключается в том, что жилы, выполненные из данного материала, гораздо 
лучше противостоят внутренней коррозии, благодаря чему они не теряют 
характеристик со временем, как это случается с обычными медными кабе-
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лями и проводами [2]. По этой причине имеет большой смысл приобретать 
кабели из бескислородной меди специально для эксплуатации в средах с 
повышенной влажностью. Широкого применения данная продукция не 
нашла из-за того, что качественный кабель из бескислородной меди от-
личается достаточно большой стоимостью. Как правило, гораздо проще и 
выгоднее приобрести обыкновенный медный кабель большего диаметра, 
чем тратиться на бескислородную продукцию. Тем не менее, есть сферы, 
в которых одинаково важны высокая проводимость и небольшой диаметр 
кабелей, что способствует обеспечению их эстетичного внешнего вида. В 
первую очередь это музыкальное оборудование. Например, в большинстве 
качественных наушников провода выполнены именно из бескислородной 
меди. И в целом там, где требуется действительно высококачественный 
звук на уровне профессионального, применяются исключительно прово-
дники данного типа.

В связи с повышенными требованиями к кабельной продукции во мно-
гих отраслях промышленности появилась острая необходимость в разра-
ботке нового типа проводника. По этой причине запущен проект по произ-
водству наноструктурированных проводников из ниобия и меди.

По своим характеристикам новые провода превосходят аналоги по 
прочности, электропроводности и гибкости. Уникальное сочетание свойств 
достигнуто благодаря внедрению волокон ниобия в медь. Провода возмож-
но изготовить сечениями в диапазоне от 0,01 до 125 мм2. Провода с ниоби-
ем относится к специальным проводам и не предназначены для бытового 
применения из-за дороговизны.
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Эффективность производства продукции растениеводства в условиях 
защищенного грунта связана с качеством освещения растения. Суммарная 
солнечная радиация, поступающая в помещение каждый день не одинако-
ва, а значит, процесс естественного облучения растений не одинаков [1]. 
Используя нерегулируемые источники облучения растений, получаем до-
полнительные затраты электроэнергии на облучение.

При применении светодиодных светильников возможно изменять 
спектральный состав и интенсивность потока излучения при облучении 
растений и этим можно управлять процессом формирования урожая, уд-
линять или сокращать онтогенез растений, повышать урожайность, что 
обеспечит энергоэффективности при выращивании растений [2]. Другим 
технологическим фактором снижения энергозатрат может стать использо-
вание светодиодных светильников с более высоким КПД и возможность 
досвечивания растений не на полную мощность светильника, путем ре-
гулирования общего потока оптического излучения, поступающего как от 
солнца, так и от систем искусственного освещения.

Разрабатываемая светодиодная установка для облучения растений в 
условиях защищенного грунта должна обеспечивать оптимальные пара-
метры потока оптического излучения для растения на каждой фазе роста, 
чтобы обеспечить энергоэффективное облучение и снижение энергозатрат 
на это облучение.

Функциональная схема предлагаемой светодиодной облучательной 
установки показана на рисунке 1.

Объектом управления является светодиодный светильник, состоящий 
из светодиодов различного спектра излучения размещенных и сгруппиро-
ванных определенным образом на алюминиевой плате, а также драйверов 
питания. Все это объединено в герметичном корпусе. Для отвода тепла от 
светодиодов и драйверов служит внешний радиатор.

Блок питания предназначен для преобразования переменного напря-
жения промышленной частоты в пониженное постоянное стабилизирован-
ное напряжение [3]. Он служит для питания блока управления, объекта 
управления и периферийных устройств.
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напряжение[3]. Он служит для питания блока управления, объекта 
управления и периферийных устройств. 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема 
БП - блок питания, БУ - блок управления, ОУ - объект управления, ПУ - 

периферийные устройства, Д1 - датчик освещенности, Д2 - датчик 
интенсивности спектра,Д3 - датчики температуры платы ОУ. 

 
Блок управления представляет из себя микроконтроллер на базе микросхемы 
ATmega128A-AU, реализующий автоматическую 
программууправлениясветодиодным светильником. 
Управляя стабилизированным током драйвера, можно менять интенсивность 
светового потока[4], излучаемого светодиодами для цепочек светодиодов 
различного спектра. Также в блоке управления реализуется возможность как 
ручного управления программой, так и дистанционного. Для этого служат 
периферийные устройства, представляющие из себя USBи Ethernetпорты, 
позволяющие подключать к контроллеру устройства ЭВМ, как для сбора 
данных, так и для регулировки программы освещения. 
Блок управления отслеживает с помощью датчика освещенности 
поступающую суммарную мощность ФАР до растений. Суммарная 
мощность ФАР складывается из излучения, исходящего от солнца, 
светодиодного светильника и отраженного света от соседних светодиодных 
светильников. Датчик интенсивности спектра позволяет отслеживать 
раздельно по полосам спектра, интенсивность излучения. Использование 
этих двух датчиков позволяет поддерживать необходимую мощность ФАР 
для растений в соответствии с программой, т.е. оптимизируется мощность 
оптического излучения светодиодного светильника, а также и соотношение 
между мощностями отдельных спектральных составляющих излчуения. 
Примерный план расположения светодиодных облучательных устройств и 
датчиков освещенности и интенсивности спектра изображены на рисунке 2. 
В этом случае СДОУ располагаются по центру над грядкой на высоте до 2х 
метров вдоль неё. Датчики располагаются в шахматном порядке, как указано 
на рисунке на высоте облучаемых растений.  

Рисунок 1 – Функциональная 
схема: 

БП – блок питания;  
БУ – блок управления;  

ОУ – объект управления;  
ПУ – периферийные устройства; 

Д1 – датчик освещенности;  
Д2 – датчик интенсивности 

спектра; Д3 – датчики 
температуры платы ОУ

Блок управления представляет из себя микроконтроллер на базе ми-
кросхемы ATmega128A-AU, реализующий автоматическую программу 
управления светодиодным светильником.
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Управляя стабилизированным током драйвера, можно менять интен-
сивность светового потока [4], излучаемого светодиодами для цепочек све-
тодиодов различного спектра. Также в блоке управления реализуется воз-
можность как ручного управления программой, так и дистанционного. Для 
этого служат периферийные устройства, представляющие из себя USB и 
Ethernet порты, позволяющие подключать к контроллеру устройства ЭВМ, 
как для сбора данных, так и для регулировки программы освещения.

Блок управления отслеживает с помощью датчика освещенности по-
ступающую суммарную мощность ФАР до растений. Суммарная мощность 
ФАР складывается из излучения, исходящего от солнца, светодиодного 
светильника и отраженного света от соседних светодиодных светильни-
ков. Датчик интенсивности спектра позволяет отслеживать раздельно по 
полосам спектра, интенсивность излучения. Использование этих двух дат-
чиков позволяет поддерживать необходимую мощность ФАР для растений 
в соответствии с программой, т.е. оптимизируется мощность оптическо-
го излучения светодиодного светильника, а также и соотношение между 
мощностями отдельных спектральных составляющих излучения.
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Рисунок 2 – План размещения СДОУ с датчиками 

1 – светодиодная облучательная установка, 2 – датчики спектра и 
освещенности 

 
Это позволит учитывать поступающий поток излучения как от светильников, 
так и от естественного источника освещения в течение суток.  
Для защиты светодиодов в СДОУ от перегрева применяются датчики 
температуры, представляющие из себя термистор (или терморезистор). 
Рабочая температура светодиодов варьируется в пределах 60°С [6]. Если 
температура повышается это существенного сказывается на сроке 
эксплуатации светильника. Также при увеличении температуры снижается 
световой поток p-n перехода светодиода, а при значительном перегреве 
светодиод может выйти из строя, выгорает люминофор или мутнеет 
оптическая часть, что также сказывается на общем световом потоке лампы.  
Сигнал с терморезистора поступает в блок управления. При превышении 
температуры контроллер уменьшает ток светодиодных драйверов, что 
защищает светодиоды от преждевременного выхода из строя. Перегрев 
записывается в лог контроллера как ошибка. Сообщение об ошибке 
передается посредством ПУ на ЭВМ, что позволяет своевременно 
отреагировать ремонтному персоналу на эту неисправность.  

Рисунок 2 – План 
размещения СДОУ  

с датчиками: 
1 – светодиодная 

облучательная установка; 
2 – датчики спектра и 

освещенности
Примерный план расположения светодиодных облучательных 

устройств и датчиков освещенности и интенсивности спектра изображены 
на рисунке 2. В этом случае СДОУ располагаются по центру над грядкой 
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на высоте до 2-х метров вдоль нее. Датчики располагаются в шахматном 
порядке, как указано на рисунке на высоте облучаемых растений. 

Это позволит учитывать поступающий поток излучения как от све-
тильников, так и от естественного источника освещения в течение суток. 

Для защиты светодиодов в СДОУ от перегрева применяются датчи-
ки температуры, представляющие из себя термистор (или терморезистор). 
Рабочая температура светодиодов варьируется в пределах 60°С [6]. Если 
температура повышается это существенного сказывается на сроке эксплу-
атации светильника. Также при увеличении температуры снижается све-
товой поток p-n перехода светодиода, а при значительном перегреве свето-
диод может выйти из строя, выгорает люминофор или мутнеет оптическая 
часть, что также сказывается на общем световом потоке лампы. 

Сигнал с терморезистора поступает в блок управления. При превыше-
нии температуры контроллер уменьшает ток светодиодных драйверов, что 
защищает светодиоды от преждевременного выхода из строя. Перегрев за-
писывается в лог контроллера как ошибка. Сообщение об ошибке переда-
ется посредством ПУ на ЭВМ, что позволяет своевременно отреагировать 
ремонтному персоналу на эту неисправность. 

Выводы
Предлагаемая функциональная схема системы искусственного облуче-

ния растений в теплице с использованием светодиодной установкипозво-
лит обеспечить оптимальное управление спектром и интенсивностью об-
лучения согласно заданному технологическому режиму, что очень важно 
при использовании установки для выращивания различных видов расте-
ний. Автоматическая корректировка спектра и интенсивности облучения 
растений повышает эффективность труда персонала.
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Рыбоводство – одно из основных направлений аквакультуры и отрасль 
сельского хозяйства, занимающаяся разведением рыбы, улучшением и уве-
личением рыбных запасов в водоемах.

В настоящее время общей тенденцией мирового рыбного хозяйства 
является увеличение производства пищевой рыбной продукции за счет ак-
вакультурыи прежде всего за счет прудового рыбоводства.

Россия является одной из самых богатых по рыбным запасам и обла-
дает условиями для быстрого развития различных направлений аквакуль-
туры, так как располагает значительными водными ресурсами. Площадь 
внутренних водоемов превышает 25 млн га, в том числе площадь водохра-
нилищ составляет 4,5 млн га, водоемов комплексного назначения – около 
1 млн га и рыбоводных прудов – 142 тыс. га. В водах прилегающих к ней 
океанов и морей, многочисленных внутренних водоемов обитает более 
1000 видов рыб, из которых примерно 250 промысловых. Из общей добы-
чи рыбы пресноводные воды дают всего 10,2% общей добычи.

OBTAINING FRY FROM THE CAVIAR OF RIVER FISH
Kutina A.D., aspirant 

Scientific supervisor –Doctor of Technical Sciences, Professor Shmigel V.V. 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: fish, caviar, larvae, electrostatic field, reproduction.
Fish farming is one of the main areas of aquaculture and the branch of 

agriculture that deals with fish breeding, improving and increasing fish stocks in
reservoirs. Currently, the general trend of the world fisheries is to increase the
production of food fish products due to aquaculture, and primarily due to pond
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fish farming. Russia is one of the richest in fish stocks and has the conditions 
for the rapid development of various areas of aquaculture, as it has significant
water resources. The area of internal reservoirs exceeds 25 million hectares, 
including the area of reservoirs is 4.5 million hectares, reservoirs of complex 
purpose-about 1 million hectares and fish ponds –142 thousand hectares. In the
waters of the adjacent oceans and seas, numerous inland reservoirs, there are 
more than 1000 species of fish, of which about 250 are commercial. Of the total
fish production, freshwater provides only 10.2% of the total production.

Методы воспроизводства
Все методы воспроизводства основаны на репродуктивной биологии 

рыбы [1]. Эти методы включают:  
– Имитацию благоприятных условий нереста. 
– Вмешательство в нервно-гормональный контроль воспроизводства.
– Естественное воспроизводство зависит от групп факторов окружаю-

щей среды. К ним относятся: 
Основные факторы: 
– Температура: 18–24°C. 
– Растворенный кислород: 5–10 мг/л.
– Свет. 
Стимулирующие факторы:
– Благоприятно изменяющееся атмосферное давление.
– Наличие самцов. 
– Растительность, где происходит нерест.
Полуискусственное воспроизводство
В случае полуискусственного воспроизводства они контролируются 

теми же основными и стимулирующими факторами, перечисленные выше, 
за исключением инъекции гормона гонадотропина, который становится 
основным стимулирующим фактором. 

Искусственное воспроизводство 
Оно имеет только два основных фактора, который контролируют 

успешный процесс. К ним относятся: 
– Температура воды. 
– Содержание растворенного кислорода.
В случае полуискусственного воспроизводства они контролируются 

теми же основными и стимулирующими факторами, перечисленные выше, 
за исключением инъекции гормона гонадотропина, который становится 
основным стимулирующим фактором. 

Искусственное воспроизводство имеет только два основных фактора, 
который контролируют успешный процесс. К ним относятся: 

– Температура воды. 
– Содержание растворенного кислорода [3].
Имитация естественного воспроизводства
При имитации естественного воспроизводства обеспечиваются лишь 

основные условия окружающей среды: пруды с недавно затопленными 
травянистыми участками могут быть использованы для имитации есте-
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ственного воспроизводства. Зарыбляются зрелые производители. Около 
3–4 самок на гектар и 2–3 самца на каждую самку [2].

Метод Дабиш
Данный метод имитируется путем обеспечения необходимых условий 

окружающей среды:
– Небольшие пойменные пруды (100–1000 м2).
– Зарыбляются одним или двумя комплектами производителей (2 сам-

ки и 3 самца на каждый комплект). 
– Имитация наводнения вызывает нерест. 
– После нереста производителей убирают. 
– Легко можно наблюдать развивающуюся икру и личинки [4].

Смешанные методы
– Отлов дикого карпа перед нерестом.
– Отлавливаются зрелые, готовые к нересту производители. 
– Овулированная икра сцеживается. 
– Икра оплодотворяется и доставляется в инкубационный цех. 
– Инкубация икры в защищенных условиях: 
– Икра сцеживается и помещается в корзины. 
– Икра развивается в корзинах. 
– Личинки выплывают из корзины.
Полуискусственное воспроизводство
В случае полуискусственного воспроизводства одна инъекция гормона 

помогает нересту. Наиболее частыми методами являются синхронизация 
нереста в травянистых прудах, хапах или на какабанах [5]. 

Синхронизированный нерест в травянистых прудах
– Производителям вводят гипофиз (3 мг гипофиза/кг BW*), когда тем-

пература воды выше 18°C. 
– Производителей перевозят в нерестовые пруды. 
– Производителей зарыбляют в ново наполненный травянистый пруд. 
– Вероятно, что производители будут нереститься ближайшим утром. 
Синхронизированный нерест в селекционныххапах
Инъецированные производители помещаются в селекционные хапы 

(размеры 1×1×2 м, размер ячеи: 1 мм), где они нерестятся
 После нереста производителей удаляют, оплодотворенная икра оста-

ется в хапе, которая служит в качестве укрытия во время инкубационного 
периода. 

 Личинки вылупляются в хапе. 
Синхронизированный нерест на какабанах
Инъецированные производители зарыбляются в небольших новоза-

полненных прудах, где размещаются нерестовые субстраты, сделанные из 
растительных волокон. 

Икра прилипает к субстратам [6]. 
Нерестовые субстраты с икрой размещаются в новый пруд или короб-

ки, сделанные из проволок. 
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 Личинки зарыбляются из старого пруда в новый, в случае, если этого 
не было сделано заранее.

Искусственное воспроизводсво
Искусственное воспроизводство рыбы в целом и карпа в частности 

это, когда воспроизводство полностью запрограммирована и каждая фаза 
завершается в контролируемых условиях инкубационного цеха.

Основные этапы искусственного воспроизводства включают следую-
щее: 

– Введение в подходящих производителей гонадотропных гормонов.
– Сцеживание половых продуктов (икра и сперма).
– Оплодотворенная икра, обработанная против липкости должна инку-

бироваться в инкубационных колбах.
– Появившиеся личинки помещаются и инкубируются в больших колбах.
– Как только личинки начинают питаться они зарыбляются в вырост-

ные пруды.
Сравнение естественного воспроизводства  
и искусственного воспроизводства карпа

Преимущества искусственного воспроизводства карпа по сравнению с 
естественным воспроизводством: 

Размножение в естественных условиях
– Необходимость в производителях самцов увеличивается. 
– Во время инкубации, икра подвергается неблагоприятным условиям 

окружающей среды.
– Ново вылупившиеся личинки не защищены от своих врагов, поэтому 

у них выживаемость низкая. 
Искусственное воспроизводство
– Необходимость в самцах производителях будет около 4–6 раз меньше. 
– Во время инкубации можно защитить икру от паразитов и грибов, а 

также от плохих погодных условий и хищников. 
Инкубация икры

Традиционно инкубация оплодотворенной икры карпа проводится в 
7–8 литровых больших колбах Цугера, изготовленного из толстого стек-
ла. В рыбных хозяйствах, где такие устройства недоступны, так же мож-
но использовать крупные инкубационные колбы для китайских основных 
карпов.В любом случае необходим непрерывный поток из нижней части 
колбы, чтобы катить икру. Инкубация икры в 7-литровых колбах Цуг на-
чинается с наполнения колбы наполовину. 

В каждую колбу следует помещать около 1,5–2 литра набухшей икры 
карпа, что эквивалентно 250–300 г сухой икры. 

Икра оседает на дне колбы. 
Поток воды должен быть открыт (около 0,6–0,8 л/мин.) 
Икра аккуратно вращается вокруг в воронкообразной части колбы
Ново вылупившиеся личинки могут также быть хорошо защищены от 

своих врагов, поэтому их выживаемость еще больше повышается благо-
даря контролируемому первому кормлению. 
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Зарыбление питающихся личинок в хорошо подготовленных прудах 
обеспечивает более высокие темпы роста и выживания.

Во время инкубации, поток воды должен быть отрегулирован на фак-
тической стадии развития икры. 

В течение первых десяти часов около 0,6–0,81 л/мин. воды должно 
проходить через каждую колбу. 

 Когда начинается стадия бластулы, поток воды должен быть увеличен 
до 1–1,21 л/мин. 

 Когда хвост, глаза и пигментация эмбрионов становятся видимыми, 
поток воды должен быть увеличен до 1.5–2 л/мин [7]. 

Неоплодотворенная икра становится белым и легко входит в контакт 
с водными грибами, поскольку такая икра, которая обычно собирается по-
степенно выше оплодотворенной икры и поставят под угрозу оплодотво-
ренную икру. Они должны быть удалены с помощью следующих шагов: 

Остановите поток воды. 
Хорошая икра оседает на дне колбы, в то время как белые остаются на 

поверхности. 
Белую икру необходимо тщательно перелить через сифон из колбы и 

снова открыть поток воды. 
Выход из икринки и выращивание личинки

Сначала вылупляются некоторые личинки, но вскоре вылупляется 
большая часть, около 2–3% свободно плавающие личинки появляются в 
колбе. В это время поток воды должен быть снижен до минимума, а икра 
затем откачивается через сифон. 

При откачивании через сифон отрегулируйте давление воды путем 
снижения чашки при откачивании икры. 

Проведите откачанную воду вдоль внутренней стороны чашечки, что-
бы избежать жесткого сбрасывания и прямого столкновения. 

Чашки с икрой оставляют максимум в течение 10 минут. 
Затем личинки будут подниматься вдоль стенки чашки. 
Необходимо контролировать данный процесс очень внимательно, по-

тому что это процесс уменьшения объема растворенного кислорода в воде, 
который стимулирует зародыш плавать свободно от икры. 

 Вылупившихся личинок кладут в большие колбы со средней плотнос-
тью около 2 500 личинок на литр воды. Важно уравновесить даже неболь-
шие (0,5–1°C) различия температуры в воде в инкубационных чашках и 
колбах. 

Очистка сито должно быть сделано только снаружи. Никогда не делай-
те очистку изнутри. 

Разведение личинок занимает около 4 дней (60–70°D). Есть три после-
довательных стадии развития: 

 В течение 1,5 дня вылупившиеся личинки прилипают вертикально на 
стенках. 

 В течение последующего 1,5 дня, свободно плавающие личинки сна-
чала двигаются вертикально верх вниз, затем постепенно принимают бо-
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лее горизонтальную позицию и в конце выплывают на поверхность воды и 
набирают глоток воздуха, чтобы заполнить свой плавательный пузырь. 

 После того как плавательный пузырь наполнится и будет функцио-
нальным, личинки уже плавают горизонтально. Они имеют развитый пи-
щеварительный тракт и в состоянии съесть экзогенную пищу.

При достижении этой последней стадии, личинки должны быть накорм-
лены и перенесены в хорошо подготовленные пруды как можно скорее. 
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The paper considers the energy saving of electrical energy using energy-

efficient electrical devices.
В настоящее время самой актуальной проблемой во всем мире явля-

ется энергосбережение и охрана окружающей среды. Поэтому проблемы 
истощения ископаемых видов топлива все больше и больше приобретают 
свою актуальность. Кроме этого, тенденция к постоянному росту стоимо-
сти традиционных энергоносителей, заставляет более интенсивно искать 
пути энергосбережении и многие энергосберегающие технологии стано-
вятся экономические целесообразными. С целью решения этой задачи 
надо предусмотреть мероприятия по дальнейшему повышению энергоэф-
фективности в первую очередь за счет внедрения современных экономич-
ных технологий, энергосберегающего оборудования и материалов во всех 
отраслях экономики и отдельных технологических процессах.

Методика
Энергоэффективность – это совокупность характеристик, отражающих 

отношение полезного эффекта использования энергетических ресурсов 
к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения 
такого эффекта, применительно к продукции или технологическому про-
цессу. Энергосбережение подразумевает под собой решение целого ряда 
взаимоувязанных задач, прежде всего, это информационное обеспечение 
энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие реше-
ний о возможностях и выгодах экономии энергии, реализация -правовых, 
организационных, научных, производственных, технических и экономи-
ческих мер, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего 
оборудования, приборов и услуг по энергосбережению направленных на 
эффективное использование и экономное расходование топливно-энер-
гетических ресурсов. Целью энергосбережения является – достижение 
максимальной эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов при существующем уровне техники и технологий.

Результаты
Анализ результатов энергетических исследований показывает, что 

наиболее затратным энергоносителем является электрическая энергия (до 
60%). Бытовая техника во всем своем разнообразии плотно укоренилась 
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в нашей жизни, став неотъемлемой ее частью. На нее же приходится и 
львиная доля потребления электроэнергии. Повысить энергосбережения и 
энергоэффективность дома невозможно без нашего с вами активного уча-
стия, когда мы понимаем, за что конкретно платим и как можно сократить 
расходы. Раньше стоимость одного кВт·ч составляла 4 копейки. Поэто-
му плата «за свет», в чьих домах электричество расходовалось только на 
освещение, не была сколько-нибудь ощутимой для семейного бюджета. К 
сожалению это уже не возможно сделать. Мы сейчас оплачиваем полной 
стоимости поставляемой в наши дома электроэнергии. Так что плата «за 
свет» каждый год становится дорожи и она продолжает расти, а экономить 
электроэнергию по настоящему не умеют все, хотя, мы считаем, что это –  
гражданский долг каждого. 

Телевизор есть в каждом доме, и часто не один, зато он работает це-
лыми вечерами и еще есть какая-то бытовая техника. Все дело в количе-
стве потребления электроэнергии приборами, без которых на сегодняшний 
день не обходиться ни один дом: плита, стиральная машина, холодильник, 
утюг, пылесос. 

На рисунке 1 показана доля потребляемая электроэнергии с электри-
ческими приборами. 
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электроэнергию по настоящему не умеют все, хотя, мы считаем, что это - 
гражданский долг каждого.  
Телевизор есть в каждом доме, и часто не один, зато он работает целыми 
вечерами и еще есть какая-то бытовая техника. Все дело в количестве 
потребления электроэнергии приборами, без которых на сегодняшний день 
не обходиться ни один дом: плита, стиральная машина, холодильник, утюг, 
пылесос.  
На рис.1 показана доля потребляемая электроэнергии с электрическими 
приборами.  

 
Рис.1. Доли потребителей энергии с электрическими приборами. 

 
О применении и преимуществе светодиодной  лампы (СД) появилось много 
интересных публикаций, в частности в жилых помещениях [1]. Однако 
большинство публикации носят чисто маркетинговый характер.  
В представленной информации [2] описаны преимущества при замене лампа 
накаливания (ЛН) на энергосберегающую светодиодную лампу. 
Ниже в таблице 1. представлена преимущества при замене лампа 
накаливания на энергосберегающую светодиодную лампу: 
Таблица 1. Исходные данные и расчеты. 
 

ЛН  Р = 75Вт 
Лампа накаливания 

Endura LED A21 17 W 
Светодиодная лампа, Р = 17Вт 

Исходные данные для расчета (например; 1кВт·ч=0,03$) 
τ = 1000 ч (срок службы брались, как 
у российского аналога – БК 75 Вт) 

τ = 25 000 ч (на основе коммерчески 
доступной лампы Endura 17 Вт) 

Оплата за ЛН  
(срок службы τ=1000 ч) 
1000х0,075х0,03=2,25 $ 

Оплата за LED 
(за τ = 1000 ч) 

1000х0,017х0,03=0,51 $ 
1. Экономия-снижение затрат на оплату ЭЭ (за τ = 1000 ч);  2,25 - 0,51=1,74 $ 

2. Экономия электро энергию 1000(0,075-0,017)= 58 кВт·ч. 
Оплата за ЛН 
(τ = 25000 ч) 

25000х0,075х0,03=56,25 $ 

Оплата за LED 
(срок службы τ =25тыс.ч) 
25000х0,017х0,03=12,75 $ 

1. Экономия-снижение затрат на оплату ЭЭ 

Рисунок 1 – Доли потребителей энергии с электрическими приборами
О применении и преимуществе светодиодной лампы (СД) появилось 

много интересных публикаций, в частности в жилых помещениях [1]. Од-
нако большинство публикации носят чисто маркетинговый характер. 

В представленной информации [2] описаны преимущества при замене 
лампа накаливания (ЛН) на энергосберегающую светодиодную лампу.

Ниже в таблице 1 представлена преимущества при замене лампа на-
каливания на энергосберегающую светодиодную лампу.

Как мы видим, свет не особо влияет на количество потребляемой элек-
троэнергии, хотя энергосберегающие лампы очень хорошо себя показали. 
Так, что, если провести такое же энергосберегающий и экономический 
расчет (годовой) для остальных электрических приборов, можно убедить-
ся что какое количество энергию можно сэкономить.

В Европе уже давно пропагандируют энергоэффективную бытовую 
технику, поэтому производители делают особый упор на это и тратят 
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большие деньги на внедрение новых технологий. Оказывается в странах 
Евросоюза, существуют определенные стандарты по классам энергоэф-
фективности. Принятые обозначения классов энергоэффективности «A», 
«B», «C», «D», «E», «F», «G». Класс высокой энергоэффективности – «А», 
самой низкой энерго-эффективности – «G». Дополнительно установлены 
классы энергоэффективности А+ и А++ , превышающие показатели клас-
са А. Существует такая вещь как маркировка: A – менее 55%; B – 75%; 
C – 75-90%; D – 90-100%; E – 100-110%; F – 110-125%; G – более 125%. 
Незначительно переплатив за технику более высокого класса, вы быстрее 
сэкономите на счетах за электроэнергию.

Таблица 1 – Исходные данные и расчеты
ЛН Р = 75 Вт
Лампа накаливания

Endura LED A21 17 W
Светодиодная лампа, Р = 17Вт

Исходные данные для расчета (например: 1 кВт·ч = 0,03$)
τ = 1000 ч (срок службы брались, как у 
российского аналога – БК 75 Вт)

τ = 25 000 ч (на основе коммерчески до-
ступной лампы Endura 17 Вт)

Оплата за ЛН 
(срок службы τ = 1000 ч)
1000х0,075х0,03 = 2,25 $

Оплата за LED
(за τ = 1000 ч)
1000х0,017х0,03 = 0,51 $

1. Экономия – снижение затрат на оплату ЭЭ (за τ = 1000 ч); 2,25 – 0,51 = 1,74 $
2. Экономия электро энергию 1000(0,075-0,017) = 58 кВт·ч.
Оплата за ЛН
(τ = 25000 ч)
25000х0,075х0,03 = 56,25 $

Оплата за LED
(срок службы τ = 25 тыс.ч)
25000х0,017х0,03 = 12,75 $

1. Экономия-снижение затрат на оплату ЭЭ
(за τ = 25000 ч); 56,25 -12,75 = 43,5$.
2. Экономия электро энергию 25000(0,075-0,017) = 1450 кВт·ч

Холодильник – это самый мощный потребитель электроэнергии в доме. 
Теоретическое потребление электроэнергии холодильником принимается 
за 100%. После этого высчитывается, какое количество энергии холодиль-
ник потребляет на практике. Также существуют холодильники с классом 
энергопотребления A+ и А++ . Такие холодильники потребляют меньше 
электроэнергии, по сравнению с классом энергопотребления А. Например: 
При смене старого холодильника на новый класса А, плата за электроэнер-
гию в месяц сокращается практически в два раза, если с классом потре-
бления А++ , то экономия получится в 4 раза! Для холодильников разница 
устройствами класса G и самого зеленого класса A+++ – семикратная. Раз-
ница в цене гораздо меньше. Представьте, что домашний холодильник –  
единственный прибор, который постоянно включен в сеть и работает на 
нас круглые сутки, день за днем, год за годом.

Вывод
В заключение можно делать вывод, что есть энергоэкономичные элек-

троприборы, которые позволяют значительно экономить электропотреб-
ление, а следовательно и расходы. 
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The paper considers the energy efficiency of the heating system of

agricultural buildings using solar energy.
В настоящее время вопросам использования возобновляемых и не-

традиционных источников энергии уделяется серьезное внимание. Эти ис-
точники энергии следует рассматривать как существенное средство энер-
госбережения в ряду других энергосберегающих мер. Возобновляемые и 
нетрадиционные виды энергии помимо неограниченности их запасов при-
влекают внимание также и относительно высокой экологической чистотой 
по сравнению с традиционными.

Создание эффективной системы отопления сельскохозяйственных 
сооружений проводится с учетом тенденций развития топливно-энерге-
тического комплекса страны и возможности экономии топливных ресур-
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сов. Поскольку сельскохозяйственные сооружения являются крупными 
потребителями тепловой энергии, использование которой значительно 
влияет на себестоимость продукции. Важным является обоснование выбо-
ра наиболее эффективной системы теплообеспечения по технико-экономи-
ческим показателям, влияюшей на эффективность сельскохозяйственного 
предприятия в целом.

Солнечная энергия – это практически неиссякаемый, неистощимый и 
экологически чистый источник энергии. Преобразование солнечной энер-
гии в тепло невысокого потенциала, достаточно для горячего водоснабже-
ния и отопления жилых, общественных, производственных зданий, дости-
гается с помощью относительно простых технических средств и поэтому 
нашло во многих странах наибольшее распространение. В этих странах 
все больше внимания уделяется практическому использованию солнечной 
энергии, в первую очередь для горячего водоснабжения и отопления зда-
ний и накоплен достаточный опыт по разработки и эксплуатации систем 
теплоснабжения, в которых солнечная энергия эффективно используется в 
течение значительной части года. Особенно интенсивно в ряде стран раз-
вивается направление, связанное с применением так называемых пассив-
ных систем солнечного отопления с теплоаккумулирующей стенкой (ТАС) 
-это наиболее выгодное распределение поступления энергии во времени, 
уменьшение возможности перегрева и связанным с ним дополнительных 
потерь тепла. С помощью конструктивных решений можно уменьшить по-
тери тепла от ТАС и тем увеличить эффективность системы. 

В странах СНГ опыт создания и эксплуатации таких систем крайне 
ограничен. За рубежом, как в прошлом, так и в настоящем, работы по ис-
следованию, совершенствованию и внедрению таких систем проводятся 
весьма активно. В Соединенных Штатах Америки пассивными системами 
отопления оборудуются не только жилые помещения, но и общественные 
здания (банки, магазины, школы, библиотеки и пр) по всей территории 
страны включая Аляску. Такое же отношение к использованию пассивных 
систем наблюдается и в Европейских странах включая и северные: Ан-
глию, Швецию, Данию и др. [1]. 

Методика
Исследование и разработка систем пассивного солнечного отопления 

является особой задачей в направлении экономии тепловой энергии, иду-
щей на теплоснабжение зданий и сооружений. В зданиях и сооружениях 
снабженных пассивными системами солнечного отопления, практически 
без дополнительных капитальных вложений при строительстве, можно 
экономить в южных районах более 50% топлива или тепловой энергии по 
сравнению с обогревом подобных зданий с традиционным отоплением. 
Как показывают исследования полное обеспечение отопительной нагрузки 
пассивными системами солнечного отопления экономически не выгодно 
и в любых системах необходимо предусматривать дополнительный мало-
инерционный источник тепла – дублер.

В работе [2] установлена, что эффективность системы зависит от:
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– комплекса относительной среднемесячной осредненной за этот пе-
риод температуры окружающей среды и температуры внутри объекта;

– среднемесячной средней за отопительный период суммарной солнеч-
ной радиации на горизонтальную поверхность. 

Использованная для расчетов программа основывалась на ряде разра-
боток зарубежных авторов и наиболее полно представлена в [3]. 

Основные ее достоинства заключаются в том, что она: 
– рассчитана на использование осредненных среднемесячных значе-

ний метеорологических условий, публикуемых соответствующими служ-
бами для различных районов;

– является универсальной -может быть применена для расчета различ-
ных пассивных систем;

– включает непостредственную или опосредованную связь, как с кон-
структивными особенностями самой системы, так и с архитектурно-стро-
ительными изменениями всего сооружения.

Результаты
С целью проверки этого предложения были проведены расчеты опре-

деления эффективности пассивных систем с изменением толщины и те-
плопроводности материала ТАС, установки ночной изоляции. Ночная изо-
ляция при эффективности 0,5 увеличивает его примерно на 20–25%. Так, 
при эффективности 0,8 он возрастает при наличии изолирующего экрана 
всего на 10–15%. Для более северных районов наоборот, относительная 
величина эффективности возрастает более чем на 50–60%. Отсюда можно 
заключить, что в районах с более суровым климатом, если учесть большую 
относительную нагрузку в этих районах, можно сэкономить значительное 
количество тепловой энергии или топлива.

Выводы
В заключение можно сделать следующие выводы: 
– эффективным является применение систем отражения и экраниро-

вания, которые в летнее время снижают поступление солнечной радиации 
в здание; зимой – в дневное время увеличивают поступление солнечной 
радиации, а в ночное время снижают теплопотери;

– наиболее целесообразно использование косвенных или изолирован-
ных методов обогрева, с массивными аккумуляторами тепла. При увеличе-
нии толщины ТАС снизится температура внутренней поверхности стенки. 
В этом случае возможно будет иметь смысл интенсифицировать теплоот-
дачу с внутренней стороны ТАС каким-либо способом(например увеличе-
нием поверхности теплоотдачи-оребрение); 

– определяемых расчетом по осредненным долгосрочным значениям 
всего потребляемого тепло объекта, оказывается выгодным использовать 
для ТАС более теплопроводный материал. В этом случае уменьшается 
внешний коэффициент теплопередачи и средняя температура наружной 
поверхности стенки, что снижает потери в окружающую среду.

Использование солнечной энергии в системах теплоснабжения со-
временных зданий и сооружений – является перспективное направление в 
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теплоэнергетике. Сегодняшние солнечные системы уже рентабельны, на-
дежны и просты в эксплуатации. Их использование набирает популярность 
в развитых странах. Это становится не только экономно, но и престижно.
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УМНЫЙ ДОМ. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ  
С ПОМОЩЬЮ SCADA-СИСТЕМЫ
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Ключевые слова: умный дом, автоматизированные системы управле-
ния, контроллер, диммер переменного тока, изменение цвета свечения, из-
менение яркости свечения.

В статье рассмотрена работа существующих систем автоматизации в 
частных домах, проект называется «умный дом». В такого рода проектах 
происходит управление различными процессами или состоянием объек-
тов (открыто/закрыто). Авторы предлагают добавить к существующему 
уровню – верхний уровень автоматизации – SCADA-систему, для этого 
разработали программу для данной системы по управлению освещением в 
доме, в каждой комнате..

SMART HOME. LIGHTING CONTROL USING A SCADA SYSTEM
Chotko I.A., student; Adakin R.D., Senior Lecturer 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: smart home, automated control systems, Controller, AC dimmer, 

glow color change, glow brightness change.
The article discusses the work of existing automation systems in private 

homes, the project is called «smart home». In such projects, various processes 
or the state of objects (open/closed) are managed. The authors propose to add to 
the existing level – the upper level of automation – a SCADA system, for this 
purpose we have developed a program for this system to control lighting in the 
house, in each room.

Введение
Умный дом подразумевает управление всей электрической техникой с 

помощью пульта, мобильного телефона или планшета. Пульт воздействует 
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на контроллер (дополнительный блок на контроллере блютус или ИК) и 
сигнал передается уже на выбранный в меню электрический прибор. Про-
исходит включение, выключение или выбор настроек, каналов, установка 
заданной температуры на приборе.

В настоящее время умный дом – достаточно развитая индустрия, по-
скольку есть спрос на такого вида технологий, соответственно блоков ав-
томатизации выпускается множество видов, которые нашли применение 
в частных домах, коттеджах. Это и управление безопасностью, темпера-
турой, освещением, воротами, дверьми, веб-камерой, бытовой техникой: 
телевизор, пылесос, стиральная машина [1].
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Поскольку одноэтажные, двухэтажные частные дома постоянно строятся, то 
и потребность в автоматизации жилищных процессов постоянно растёт. Из 
этого следует, что проект достаточно актуален. 
 Актуальность проекта состоит в применении автоматизированной системы 
управления верхнего уровня – SCADA-системы, управляющей освещением в 
доме, с контролем качества, архивацией данных, с использованием веб-
камер. 

 
Рисунок 1 – Контроллер управляет приборами умного дома 
 
Цель – управление освещением в доме с использованием многоканальных 
ламп или светодиодов для обеспечения ровных цветовых оттенков в 
зависимости от пользовательских настроек для каждой комнаты в 
отдельности. 
 
Задачи 

1. Подобрать световое оборудование и блоки автоматизации. 
2. Написать программу для SCADA-системы с настройками и гибким 

управлением освещением в доме. 
Практическая значимость проекта заключается в том, что программа для 
SCADA-системы была разработана, опробована в течении некоторого 
времени. Алгоритм показал свою работоспособность. Предназначается 
программа управления для использования в системах автоматизации умного 
дома. Работу программы можно посмотреть на youtube канале автора. 
Методика 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA), SCADA-система – это 
инструментальная программа, обеспечивающая создание программного 

Рисунок 1 – Контроллер управляет приборами умного дома
Конкурировать с профессионалами достаточно сложно, но все-таки 

авторы предлагают вариант, как можно усовершенствовать пока один из 
перечисленных пунктов существующей автоматизации умного дома –  
освещение. Авторы проработали именно его. Если рассмотреть на чем ба-
зируется автоматизация умного дома, то мы увидим во всех схемах приме-
нение только контроллеров, рисунок 1 – это вариант использования нижне-
го уровня автоматизации. Авторы предлагают добавить систему верхнего 
уровня – SCADA, которая имеет свою графическую часть, с множеством 
функциональных блоков и широкого спектра визуализации. Сразу появля-
ются новые возможности, которые отсутствуют у базовых контроллеров –  
это визуализация, и более гибкое управление, с возможностью установле-
ния множества вариантов настроек системы управления. Если управлять с 
мобильного телефона через интернет освещением, то мы уже заходим на 
красивую страничку, где расположены схема дома, кнопки, меню, в кото-
ром можно менять настройки и сохранять выбранные позиции, вызывать 
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всплывающие окна, с дополнительными настройками. В общем управле-
ние становиться очень удобным и наглядным. С контроллером нижнего 
уровня такой функции просто нет, хотя управление возможно также с мо-
бильного телефона, но меню будет состоять из простых кнопок включить 
выключить, и еще небольших настроек, без красивой интернет-странички. 
Конечно, эту интернет-страничку для нижнего уровня можно отдельно на-
писать, но тогда нужно ее где-то размещать, для этого нужен интернет-до-
мен, и соответствующая арендная плата. Если подытожить, то контроллер 
проигрывает именно в этом.

Поскольку одноэтажные, двухэтажные частные дома постоянно стро-
ятся, то и потребность в автоматизации жилищных процессов постоянно 
растет. Из этого следует, что проект достаточно актуален.

Актуальность проекта состоит в применении автоматизированной 
системы управления верхнего уровня – SCADA-системы, управляющей 
освещением в доме, с контролем качества, архивацией данных, с исполь-
зованием веб-камер.

Цель – управление освещением в доме с использованием многоканаль-
ных ламп или светодиодов для обеспечения ровных цветовых оттенков в 
зависимости от пользовательских настроек для каждой комнаты в отдель-
ности.

Задачи
1. Подобрать световое оборудование и блоки автоматизации.
2. Написать программу для SCADA-системы с настройками и гибким 

управлением освещением в доме.
Практическая значимость проекта заключается в том, что программа 

для SCADA-системы была разработана, опробована в течение некоторо-
го времени. Алгоритм показал свою работоспособность. Предназначается 
программа управления для использования в системах автоматизации умно-
го дома. Работу программы можно посмотреть на youtube канале автора.

Методика
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA), SCADA-система –  

это инструментальная программа, обеспечивающая создание программ-
ного обеспечения для автоматизации контроля и управления технологиче-
ским процессом в режиме реального времени. Основная цель создаваемой 
с помощью SCADA программы – дать оператору, управляющему техноло-
гическим процессом, полную информацию об этом процессе и необходи-
мые средства для воздействия на него [2].

Основные задачи SCADA-системы:
Сбор данных от датчиков и представление их оператору в удобном для 

него виде, включая графики изменения параметров во времени;
Дистанционное управление исполнительными механизмами;
Ввод заданий алгоритмам автоматического управления;
Реализация алгоритмов автоматического контроля и управления (чаще 

эти задачи возлагаются на контроллеры, но SCADA-системы тоже способ-
ны их решать);
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Распознавание аварийных ситуаций и информирование оператора о 
состоянии процесса;

Формирование отчетности о ходе процесса и выработке продукции [3].
Применение SCADA-системы не исключает работы контроллеров, 

а наоборот SCADA управляет ими. Система становится более полной с 
верхним и нижним уровнем автоматизации, что, конечно, добавляет воз-
можностей в управлении домом.
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обеспечения для автоматизации контроля и управления технологическим 
процессом в режиме реального времени. Основная цель создаваемой с 
помощью SCADA программы – дать оператору, управляющему 
технологическим процессом, полную информацию об этом процессе и 
необходимые средства для воздействия на него [2]. 
Основные задачи SCADA-системы: 
Сбор данных от датчиков и представление их оператору в удобном для него 
виде, включая графики изменения параметров во времени; 
Дистанционное управление исполнительными механизмами; 
Ввод заданий алгоритмам автоматического управления; 
Реализация алгоритмов автоматического контроля и управления (чаще эти 
задачи возлагаются на контроллеры, но SCADA-системы тоже способны их 
решать); 
Распознавание аварийных ситуаций и информирование оператора о 
состоянии процесса; 
Формирование отчетности о ходе процесса и выработке продукции [3]. 
 
Применение SCADA-системы не исключает работы контроллеров, а 
наоборот SCADA управляет ими. Система становится более полной с 
верхним и нижним уровнем автоматизации, что, конечно, добавляет 
возможностей в управлении домом. 
 

 
Рисунок 2 – Вариант размещения освещения в комнате 
 
 

Рисунок 2 – Вариант размещения освещения в комнате
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Рисунок 3 – Светодиодные лампы и ленты изменяющие цвет в зависимости 
от настроек пользователя 
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Рисунок 3 – Светодиодные лампы и ленты изменяющие цвет в зависимости 
от настроек пользователя 

Рисунок 3 – Светодиодные лампы и ленты изменяющие цвет  
в зависимости от настроек пользователя

Очень красиво, когда освещение размещается на нескольких уровнях, 
рисунки 2, 4 с различными оттенками и различной степенью яркости. Это 
становиться возможным при использовании светодиодных ламп и лент, 
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позволяющих изменять свой цвет, рисунок 3 в зависимости от пользова-
тельских настоек. Для управления яркостью используют цифровые дим-
меры переменного тока (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Вариант размещения нескольких уровней освещения в спальной 
комнате 
 
Очень красиво, когда освещение размещается на нескольких уровнях, 
рисунки 2, 4 с различными оттенками и различной степенью яркости. Это 
становиться возможным при использовании светодиодных ламп и лент, 
позволяющих изменять свой цвет, рисунок 3 в зависимости от 
пользовательских настоек.  Для управления яркостью используют цифровые 
диммеры переменного тока (рисунок 5).  

Рисунок 4 – Вариант размещения нескольких уровней освещения  
в спальной комнате
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Рисунок 5 – Диммер переменного тока АС 50/60 Гц, 220В/110В, ШИМ 

(PWM), 1 канал, логика 3.3B/5B 
 
Диммер работает следующим образом: определяет наступление нулевого 
значения напряжения, когда синусоида пересекает ось х, и отсчитывает 
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тывает время, в течение которого надо отсечь часть волны и пропустить 
оставшуюся в сеть питания. Оставшаяся часть волны синусоиды и есть 
величина напряжения, которая поступает на светильник, тем самым ре-
гулируется его яркость свечения. В данном случае диммеры управляются 
SCADA-системой через контроллеры ШИМ (широтно-импульсная моду-
ляция) сигналом.
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– Плавное управление яркостью каждого уровня;
– Плавное изменение цвета освещения, зеленоватые, голубоватые, те-

плые цвета, различные другие (путем включения нескольких ламп с раз-
ным цветом свечения и различной яркостью, происходит смешивание кра-
сок и получаются различные оттенки);

– Запоминание цветовой схемы для каждого пользователя;
– Плавное изменение оттенка цветовой схемы в зависимости от теку-

щей части суток (опция), в зависимости от того какой пользователь вклю-
чил цветовую схему;

– Установление и изменение оттенков и яркости в каждой комнате от-
дельно;

– Управление как механическое, так и с пульта, с планшета, с мобиль-
ного телефона.

Главное окно SCADA-системы показано на рисунке 7, на котором мы 
видим план дома с размещением кружков и прямоугольников – это настрой-
ки управления светом для каждой комнаты, на которой они расположены. 
План – это карта светильников, где зеленые кружки означают, что в этих 
комнатах включен свет, бесцветные – выключен. При нажатии на комнату 
появляется всплывающее окно (показан на кухне), с кнопкой с помощью 
которой можно включить или выключить свет, состояние отобразиться в 
кружке окна и на плане. Затем всплывающее окно можно закрыть.

При нажатии на гостиную или на жилую комнату, появляется всплы-
вающее окно с более расширенными настройками, рисунок 8. В данном 
окне расположена кнопка «выключатель света», при нажатии на которую 
происходит включение или выключение светильников в комнате. Далее мы 
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видим следующие настройки: яркость, выбор цвета, пользователь, Save. 
С помощью настройки «яркость» изменяется яркость освещения от 0 до 
100%, при нажатии на плюс или минус. С помощью меню «выбор цве-
та», пользователь изменяет цвет в помещении, нажимая также на плюс или 
минус. Пример цветового оттенка показан как в правом углу окна, так и в 
левом. В левом углу показан результат не только выбора цвета, но и уровня 
яркости освещения.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ В ДОМЕ 
План помещений
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Для того, чтобы сохранить настройки освящения, необходимо выбрать 
пользователя, нажав на круглую кнопку и затем нажать на галочку save –  
сохранить. Выбранные настройки сохранились, затем галочку save необходи-
мо снять. Эти действия необходимо выполнить для каждого пользователя.

Для того, чтобы воспроизвести сохраненные настройки необходимо 
с помощью круглой кнопки стоящей напротив каждого пользователя вы-
брать необходимого пользователя, и все настройки автоматически вос-
произведутся, те, которые вы сохраняли до этого. При переключении 
пользователей круглой кнопкой, настройки освещения будут каждый раз 
изменяться. Если необходимо ввести коррективы в настройки освещения, 
то необходимо на 1 сек опять нажать галочку save при настроенной комби-
нации меню «яркость» и «выбор цвета».

При нажатии мышкой на жилую комнату на главном окне программы, 
появляется всплывающее окно для настойки освещения в спальне (рису-
нок 9) с аналогичными настройками.

ОСВЕЩЕНИЕ В СПАЛЬНЕ
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Рассмотрим часть программы по управлению освещением в гостиной, 
рисунок 10. 

Рисунок 9 – Всплывающее окно освещение в спальне SCADA-системы  
в рабочем режиме

Рассмотрим часть программы по управлению освещением в гостиной 
(рисунок 10).
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На рисунке 10 показаны функциональные блоки (ФБ), которые обслуживают 
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граммы привязаны переменные, разных форматов, некоторые имеют значе-
ние да или нет, а некоторые могут передавать числа. При нажатии на кнопки 
программы происходит изменение значений переменных, привязанных к 
данным кнопкам. Эти переменные входят в функциональные блоки про-
граммы, показано синими прямоугольниками слева от блоков. Так принято, 
что слева от блока находятся входящие переменные, а справа – исходящие.

Рассмотрим подробнее несколько функциональных блоков, показан-
ных на рисунок 10. ФБ «FIFO 16» имеет следующие входы [3]: 

En – при значении на входе True разрешает блоку принимать значения 
на всех входах; Din – вход принимает значение переменной выбора цвета 
освещения; 

E – данный вход (переменная значения bool, т.е. да или нет) разрешает/
запрещает выполнение команд RW и WD; 

WD вход с переменной формата bool, если WD = true (да), то разреше-
на команда помещения в стек, то есть разрешено записать в память значе-
ние, которое пришло на вход Din. 

RW – вход с переменной формата bool, если RW = true (да), то разре-
шена команда чтения из памяти блока. В случае, когда WD = false (ложь), 
все значения, приходящие на вход Din не записываются в память блока. C 
входом WD связана переменная, изменяющая свое значение галочкой save 
на всплывающих окнах спальни и гостиной. Например, для записи числа 
в данный блок на входы Е и WD должны прийти переменные с значением 
true. Также чтение сохраненного значения из блока возможно при условиях 
Е и RD = true.

Все переменные, закрепленные за яркостью (блоки справа) и выбора 
цвета (блоки слева) пишутся в блоки «FIFO 16» (не все блоки показаны на 
рисунке 10).

Функциональный блок «Mux», представляет собой переключатель (офи-
циальное название мультиплексор), на его входы IN1 и IN2 приходят значе-
ния с блоков «FIFO 16», в зависимости от состояния входа «К» 0 или 1 на 
выход подается значения с IN1 или IN2. То есть блок выбирает, значения ка-
кого пользователя из двух сейчас в приоритете. На вход «К» в данном случае 
подается сигнал с круглой кнопка при выборе пользователя, таким образом 
осуществляется с данного ФБ чтение сигнала и передачу его на исполни-
тельный механизм. ФБ «Mux» может обслужить двух пользователей, для об-
работки сигналов четырех пользователей, нужны четыре таких блока.

Круглая кнопка имеет особое свойство в программе – нажата может 
быть только одна кнопка, в случае нажатия другой кнопки, предыдущая 
перестает быть активной, на этой логике построена схема выбора только 
одного пользователя и соответственно все ФБ «FIFO 16» могут выдавать 
сигналы параллельно, на ФБ «Mux» ошибки при этом не будет, поскольку 
работать всегда будет только один блок «Mux» и один блок «FIFO 16», 
соответственно на механическую часть контроллера, а далее через реле и 
диммер на светильники будут приходить всегда согласованные сигналы.

Выводы
Разработана программа по управлению освещением для SCADA-си-

стемы, позволяющая:
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– составлять цветовые схемы для каждого пользователя, запоминать 
их; затем воспроизводить их с пульта, с телефона, планшета, ПК;

– сохранять привычное механическое управление выключателями;
– добавлять, заменять в схему управления новые датчики, лампочки, 

светодиодные ленты.
– изменять алгоритмы свечения, комбинации.
– плавно менять цвета освещения от времени суток, от пользователя, 

по предпочтению.
– управлять освещением с компьютера, с мобильного с планшета по 

интернету, в каждой комнате здания в отдельности.
– плавно менять оттенки цветов освещения, например: зеленоватые, 

голубоватые, теплые цвета, различные другие (путем включения несколь-
ких ламп с разным цветом свечения и различной яркостью, происходит 
смешивание красок и получаются различные оттенки);

– плавно изменять оттенки цветовой схемы в зависимости от текущей 
части суток (опция), в зависимости от того какой пользователь включил 
цветовую схему.
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В настоящее время майонез является наиболее распространенным, 

почти повседневным продуктом на столе у россиян. Майонез расширяет 
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ассортимент пищевых качеств, применяется в качестве приправы, улучша-
ет вкус продукта и способствует лучшему усвоению пищи [1].

В майонез можно вводить различные добавки, позволяющие исполь-
зовать его для питания почти всех групп населения, в том числе и для ди-
етического питания, приготовления различных блюд, и как самостоятель-
ный продукт питания. Майонез с альбумином не встречается в магазинах. 
Разработанный продукт, обогащенный альбумином, становится не только 
вкусным, но и полезным, благодаря повышенному содержанию легкоусво-
яемого белка.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY  
FOR MAYONNAISE WITH ALBUMIN

Duryagina A.V., student 
Scientific supervisor – Senior Lecturer Gornich E.A. 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: technology, mayonnaise, albumin.
Currently, mayonnaise is the most common, almost every day product on 

the table among Russians. Mayonnaise expands the range of nutritional qualities, 
is used as a seasoning, improves the taste of the product and promotes better 
absorption of food. 

Various additives can be introduced into mayonnaise, allowing it to be 
used for nutrition of almost all groups of the population, including for dietary 
nutrition, preparation of various dishes, and as an independent food product. 
Albumin mayonnaise is not found in stores. The developed product, enriched 
with albumin, becomes not only tasty, but also healthy due to the increased 
content of easily digestible protein.

Методика 
Цель исследования – разработать технологию нового майонезного про-

дукта, обогащенного молочным альбумином.
Задачи: 
1) изучить современные технологии производства майонезных соусов 

и нормативную документацию;
2) разработать технологическую схему и рецептуру нового продукта;
3) провести лабораторную выработку и провести органолептическую 

оценку полученных образцов и дать оценку полученным результатам.
Исследование проводилось на базе кафедры технологии производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Ярославской 
ГСХА в марте 2021 года. 

Для выработки продукта использовались: лабораторная посуда, блен-
дер, электронные весы. В качестве сырья использовался сухой яичный 
желток производства ОАО «Волжанин», растительное масло рафиниро-
ванное «Слобода», горчица «Русская традиционная», уксус 9%, соль, са-
хар. Продукция использовалась комнатной температуры, по рецептуре [2, 
3, 4, 5, 6].
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Результаты
Технологическая схема получения майонеза с альбумином разработа-

на в соответствии с требованиями ГОСТ 31761-2012 «Майонезы и соусы 
майонезные. Общие технические условия» на основе сухого яичного желт-
ка представлена на рисунке 1 [7].
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Ингредиенты Контрольный 
образец

Опытные образцы с альбумином
№ 1 (5%) № 2 (10%) № 3 (15%)

Яичный сухой желток 0,010 0,095 0,090 0,085
Альбумин молочный – 0,005 0,01 0,015
Масло подсолнечное 0,79 0,79 0,79 0,79
Горчица русская 0,005 0,005 0,005 0,005
Уксус 9% 0,003 0,003 0,003 0,003
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В опытных образцах проводилась замена сухого яичного желтка на 
альбумин в разном соотношении 5%, 10%, 15%. В соответствии с разра-
ботанными рецептурами было подобрано сырье и проведена лабораторная 
выработка майонезов.

По результатам органолептической оценки контрольный образец со-
ответствовал требованиям ГОСТ 31761-2012 «Майонезы и соусы майо-
незные. Общие технические условия» [7], без посторонних привкусов и 
запахов, но сильно был выражен вкус яиц. В опытных образцах вкус и 
запах соответствовал требованиям нормативной документации, но с уве-
личением массовой доли альбумина нарушалась консистенция, так как 
чувствовались хлопья белка.
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Выводы
По решению дегустационной комиссии с целью введения максималь-

ного введения альбумина в состав рецептуры майонеза оптимальным был 
выбран образец №2. Данная работа над совершенствованием майонеза 
с повышенным содержанием белка будет разрабатываться далее, так как 
на данный момент нет аналога разработанного продукта с молочным аль-
бумином нет на рынке. Майонез, обогащенный белком, станет не только 
вкусным, но и полезным и это показатель того, что данный продукт подой-
дет людям, которые следят за правильным питанием, здоровьем и спорт-
сменам.
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Майонез – продукт, приготовленный из высококачественного расти-
тельного масла, яичного желтка, уксуса или лимонного сока, горчицы, са-
хара, иногда и других приправ. Современная пищевая промышленность 
выпускает огромное количество различных сортов майонеза. Майонез 
один из наиболее потребляемых продуктов на столе россиян, применяется 
в качестве приправы для улучшения вкуса и усвояемости пищи, а также в 
качестве добавки при приготовлении различных блюд.

Обязательную сертификацию майонеза необходимо проводить в соот-
ветствии с техническим регламентом Российской Федерации. Сертифика-
ция продукции является важным средством обеспечения торговых пози-
ций в конкурентной борьбе между отдельными товаропроизводителями.

STANDARDIZATION AND CERTIFICATION  
OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS FOR THE PRODUCTION  

OF MAYONNAISE AND MAYONNAISE SAUCES
Zaytseva Yu.I., student 

Scientific supervisor – Senior Lecturer Gornich E.A. 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: mayonnaise, mayonnaise sauce, certification, standardization,
GOST, technical regulations, HACCP.

Mayonnaise is a product made from high-quality vegetable oil, egg yolk, 
vinegar or lemon juice, mustard, sugar, and sometimes other seasonings. 
The modern food industry produces a huge number of different varieties of 
mayonnaise. Mayonnaise is one of the most consumed products on the table of 
Russians, it is used as a seasoning to improve the taste and digestibility of food, 
as well as as an additive in the preparation of various dishes.

Mandatory certification of mayonnaise must be carried out in accordance
with the technical regulations of the Russian Federation. Product certification
is an important means of ensuring trade positions in the competition between 
individual producers.

Методика
Цель исследования – провести анализ существующей нормативной 

документации на майонезы и майонезные соусы и выяснить есть ли до-
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кументы регламентирующие производство майонезов с использованием в 
рецептуре молочного альбумина.

Базовой составляющей являлось изучение требований нормативной 
документации для обязательной сертификации майонеза и майонезно-
го соуса на соответствие требованиям Федерального закона от 24 июня 
2008 г. ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза «Тех-
нический регламент на масложировую продукцию» (с изменениями на  
23 апреля 2015 года). В ходе исследований использовались дедуктивный 
метод, комплексный анализ нормативной документации, метод сравнения 
на основе критического мышления.

Результаты
Масложировая отрасль в настоящее время развивается быстрыми тем-

пами. Многие ученые Азнаурьянова Е.М. (2001), Гаврилова Д.В. (2014), 
Старовойтова К.В. (2011) и др. в своих работах обращали внимание на 
совершенствование состава и свойств майонезных соусов в направлении 
здорового питания [1, 4, 5].

Технический регламент – документ, который принят международным до-
говором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, 
или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Пра-
вительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам технического регулирования 
(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам про-
изводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) [1].

Согласно ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза 
«Технический регламент на масложировую продукцию» майонез – тон-
кодисперсный однородный эмульсионный продукт с содержанием жира 
не менее 50 процентов, изготавливаемый из рафинированных дезодори-
рованных растительных масел, воды, яичных продуктов в количестве не 
менее 1 процента в пересчете на яичный желток (сухой), с добавлением 
или без добавления продуктов переработки молока, пищевых добавок и 
других пищевых ингредиентов [2]. В соответствии с вышеуказанным до-
кументом соус майонезный – тонкодисперсный эмульсионный продукт с 
содержанием жира не менее 15 процентов, изготавливаемый из рафиниро-
ванных дезодорированных растительных масел, воды, с добавлением или 
без добавления продуктов переработки молока, пищевых добавок и других 
пищевых ингредиентов [2].

Для того, чтобы быть допущенным к реализации готовые майонезы и соу-
сы майонезные должны пройти процедуры сертификации и стандартизации.

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации 
подтверждения соответствия объектов требованиям технических регла-
ментов, положениям стандартов или условиям договора [3].

Стандартизация – деятельность по установлению правил и характери-
стик в целях их добровольного многократного использования, направления 
на достижение упорядочности в сферах производства и обращения продук-
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ции и повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг [3].
В настоящее время основной моделью управления и регулирования 

качества пищевой продукции, главным инструментом обеспечения ее без-
опасности является система ХАССП (НАССР). 

ХАССП (английский – HACCP – Hazard Analysisand Critical Control 
Points – «Анализ рисков и критические точки контроля») – обеспечивает 
контроль абсолютно всех этапов пищевой цепочки, в любой точке про-
изводственного процесса, хранения и реализации продукции, где суще-
ствует вероятность возникновения опасной ситуации. Система ХАССП, 
главным образом, используются производителями пищевой продукции. 
ХАССП – концепция, предусматривающая систематическую идентифика-
цию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющи-
ми на безопасность продукции.В нашей стране разработан Государствен-
ный стандарт РФ ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 
требования (Quality systems. НАССР principles for food products quality  
management. General requirements)».

ГОСТ – это государственный стандарт, который формулирует требования 
государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое 
значение [4]. Согласно ГОСТ 31761-2012 «Майонезы и соусы майонезные. 
Общие технические условия» принадлежность эмульсионного продукта к 
виду «майонезы» или «майонезные соусы» определяется в зависимости от 
жирности продукта и количества яичного желтка в его составе.

Сертификация майонезных соусов осуществляется по тем же прави-
лам, что и для любой пищевой продукции. Чтобы законно изготавливать и 
продавать любые соусы предпринимателю необходимо пройти процедуру 
подтверждения соответствия.

В обязательном порядке оформляется декларация соответствия требо-
ваниям технических регламентов. 
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майонезный «Провансаль» 
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Таблица 1. Органолептические показатели майонеза и майонезных соусов 
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Характеристика продукта 

Внешний вид, 
консистенция 

Однородный сметанообразный продукт; допускаются единичные пузырьки воздуха. 
Для майонезных соусов допускается более жидкая сметанообразная, слегка 
тянущаяся и желеобразная консистенция. 
Допускается наличие включений альбумина в зависимости от способа его обработки 
перед внесением, в соответствии с техническим документом на эмульсионный 
продукт конкретного наименования 

Вкус и запах Вкус слегка острый, кисловатый, с запахом и привкусом альбумина в соответствии с 
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В ходе анализа нормативной документации было выяснено, что исполь-
зование альбумина в качестве ингредиента не запрещено и разработанные 
технические условия отсутствуют. Таким образом необходимо будет пред-
ставить перечень разделов, которые необходимо указать при разработке 
технических условий (ТУ) на майонез с альбумином:

а) область применения
б) нормативные ссылки
в) термины и определения
г) классификация
д) общие технические требования (требование к сырью и готовой про-

дукции: содержание токсических веществ, требования по микробиологи-
ческим, органолептическим, физико-химическим и прочим показателям; 
требование к упаковке, маркировке) 

е) правила приемки
ж) методы контроля
з) транспортирование и хранение.
 По органолептическим показателям майонезы и майонезные соусы с 

альбумином должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели майонеза и майонезных 
соусов

Наименование 
показателя Характеристика продукта

Внешний вид, 
консистенция

Однородный сметанообразный продукт; допускаются единичные 
пузырьки воздуха.
Для майонезных соусов допускается более жидкая сметанообраз-
ная, слегка тянущаяся и желеобразная консистенция.
Допускается наличие включений альбумина в зависимости 
от способа его обработки перед внесением, в соответствии с 
техническим документом на эмульсионный продукт конкретного 
наименования

Вкус и запах Вкус слегка острый, кисловатый, с запахом и привкусом альбуми-
на в соответствии с техническим документом на эмульсионный 
продукт конкретного наименования

Цвет От белого до желтовато-кремового, однородный по всей массе 

По физико-химическим показателям майонезы и майонезные соусы 
должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели майонеза и майонезных 
соусов [ГОСТ на майонез]

Наименование показателя
Норма

майонезы майонезные соусы
Массовая доля жира, %, не менее* 50,0 15,0
Массовая доля влаги, %, не более В соответствии с техническим 

документом на продукт конкрет-
ного наименования
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Продолжение таблицы 2
Наименование показателя Норма

майонезы майонезные соусы
Массовая доля яичных продуктов в пересчете на 
сухой желток, %, не менее

1,0 Не регламентируется

Кислотность, % в пересчете на уксусную кисло-
ту, не более

1,0

Стойкость эмульсии, процент неразрушенной 
эмульсии, не менее

98 97

* Конкретное значение массовой доли жира указывают в техническом 
документе на продукт конкретного наименования.

Выводы
1. Было выяснено, что на настоящий момент отсутствует аналог пред-

лагаемого майонеза с альбумином.
2. Есть вся необходимая законодательная и нормативная база для раз-

работки технических условий на продукт «Майонез и майонезные соусы 
с альбумином».

3. В ходе дальнейших условий в составе комплексной работы «Разра-
ботка технологии майонеза с альбумином» планируется составить проект 
комплекта нормативной документации для осуществления производства и 
реализации нового вида продукта, аналогов которому на настоящий мо-
мент нет на рынке.
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При производстве макаронных изделий используется множество раз-
нообразных рецептур. Самыми распространенными из них являются про-
изводственная, в состав которой входят только мука высшего сорта и вода 
питьевая, и настоящая итальянская, в составе которой присутствуют толь-
ко мука и яйца куриные. Проведение сравнительного анализа макаронных 
изделий, произведенных по разным рецептурам (с использованием яично-
го куриного желтка и без него) является актуальным вопросом, как с тех-
нологической, так и с экономической точки зрения.

FEATURES OF THE PRODUCTION OF PASTA  
OF DIFFERENT RECIPES

Petrosyan E.V., student 
Scientific supervisor –  

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

Key words: pasta, pasta dough, flour, formula.
In the production of pasta, a wide variety of recipes are used. The most common 

of them are industrial, which contains only premium flour and drinking water, and
real Italian, which contains only chicken flour and eggs. Comparative analysis of
pasta made according to different recipes (with and without chicken egg yolk) is a 
topical issue, both from a technological and economic point of view.

При производстве макаронных изделий используется множество раз-
нообразных рецептур. Самыми распространенными из них являются про-
изводственная, в состав которой входят только мука высшего сорта и вода 
питьевая, и настоящая итальянская, в составе которой присутствуют толь-
ко мука и яйца куриные.

Цель работы – провести сравнительный анализ макаронных изделий, 
произведенных по разным рецептурам (с использованием яичного курино-
го желтка и без него). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• проанализировать российский рынок макаронных изделий;
• разработать схему проведения исследования; 
• провести выработку макаронных изделий разных рецептур (с исполь-

зованием яичного куриного желтка и без него);
• провести оценку органолептических показателей готовых образцов 

макаронных изделий;
• определить наиболее оптимальный образец макаронных изделий.
• провести SWOT-анализ макаронных изделий
Согласно ГОСТ 31743-2017 «Изделия макаронные. Общие техниче-

ские условия» – пищевой продукт, изготовляемый из продуктов перера-
ботки зерновых и не зерновых культур с использованием дополнительного 
сырья и без него, смешиванием с водой, при дальнейшем формовании и 
высушивании различными способами [1].

Во многих странах – в Италии, Франции, Греции, других государствах 
Евросоюза – макароны делают исключительно из твердых сортов пшени-
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цы. В России таких строгих стандартов нет – видимо, потому, что в нашей 
стране макароны долгое время использовались в качестве гарнира или для 
добавления в супы, а вовсе не как самостоятельное блюдо [6].

Макаронное тесто по составу является самым простым из всех видов 
теста употребляемого для производства мучных изделий [4].

Макаронные изделия имеют высокую питательную ценность, хоро-
шую усвояемость, быстро развариваются [1].

Пищевая ценность зависит от сорта муки и пищевых добавок [1]. 
Наряду с основным сырьем в макаронное тесто вносят следующие до-
бавки: обогатительные, повышающие белковую ценность макаронных из-
делий (свежие яйца, меланж, яичный порошок, цельное и сухое молоко, 
творог, молочная сыворотка, клейковина пшеничной муки); вкусовые и 
ароматические (различные овощные и фруктовые соки, витаминные пре-
параты); витамины B1; B2; PP; улучшители (поверхностно-активные ве-
щества, улучшители окислительного действия) [3].

При изготовлении макаронных изделий с добавками в рецептуре теста 
указывается дозировка добавок. При этом следует иметь в виду, что изде-
лий с яичными обогатителями разрешается вырабатывать только из муки 
высшего сорта, изделия с овощными добавками – только из муки первого 
сорта, все остальные – из муки высшего и первого сортов [1].

Настоящей итальянской пастой считается та в которой присутствуют 
только мука, вода и яйца. Конечно, самой вкусной пастой является та, в соста-
ве которой присутствуют яйца – чем больше, тем лучше, но не все люди могут 
употреблять яйца в пищу, например, вегетарианцы, люди которые постятся,но 
самым главным минусом является то что срок годности таких макарон мень-
ше чем макаронные изделия без яиц, в их состав входят только мука и вода, 
что и увеличивается круг потребителей и увеличить срок годности.

Материал и методика исследования
В качестве сырья для производства макаронного теста мы использовали 

муку из твердых сортов пшеницы, яичный куриный желток, вода питьевая. 
Проанализировав нормативные документы и необходимую литерату-

ру, были выбраны две рецептуры макаронных изделий, а именно традици-
онная в состав которой входят только два ингредиента это мука твердых 
сортов пшеницы и вода, и макаронные изделия с добавлением яичного ку-
риного желтка. 

Результаты исследования
Для выработки образцов макаронных изделий на основе двух рецептур 

была использована технологическая схема, представленная на рисунке 1. 
Объектом исследования нашей работы является макаронное тесто. Для 

сравнительной оценки макаронных изделий первым делом необходимо 
приготовить тесто. Сначала подготавливаем необходимое сырье, а именно 
взвешиваем муку, отмеряем необходимое количество воды. Далее в двух 
дежах замешиваем тесто, а затем вымешиваем его до состояния эластично-
го теста. Следующим этапом является раскатка и формования, после фор-
мования мы высушиваем наши макароны и охлаждаем. Последним этапом 
является приготовление макарон. 



241

283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Технологическая схема производства макаронных 

изделий 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства макаронных изделий
Полученное макаронное тесто, произведенное по разным рецептурам, 

представлено на рисунке 2.
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формования мы высушиваем наши макароны и охлаждаем.  Последним 

этапом является приготовление макарон.   

Полученное макаронное тесто, произведенное по разным 

рецептурам, представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Макаронное тесто (а – из муки твердых сортов пшеницы 

и яичного желтка; б - из муки твердых сортов пшеницы и воды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовые макаронные изделия представленные на рисунке 3. 

 

А)  Б)  

а – из муки твердых 
сортов пшеницы и 

яичного желтка; б – из 
муки твердых сортов 

пшеницы и воды 
Рисунок 2 – 

Макаронное тесто
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Готовые макаронные изделия представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Готовые макароны (тесто производственное на воде)  

 

Была проведенная органолептическая оценка, которая представлена в 

таблице 1  

 

Таблица 1 - Органолептическая оценка макаронных изделий  
Наименование 

показателя 
ГОСТ 31743-2017 «Изделия 

макаронные. Общие 
технические условия» 

Характеристика 
Макаронных изделий 

(из муки твердых 
сортов пшеницы и 

воды) 

Характеристика 
Макаронных изделий 

(из муки твердых 
сортов пшеницы, 
яичного желтка) 

Цвет   Соответствующий сорту 
муки. 
Цвет изделий с 
использованием 
дополнительного сырья 
изменяется в зависимости от 
вида этого сырья 

Соответствующий 
сорту муки. 
Бело-серый оттенок  

Соответствующий 
сорту муки. 
С желтоватым 
оттенком 

Форма  Соответствующая типу 
изделий 

Лапша  Лапша 

Вкус  Свойственный данному 
изделию, без постороннего 
вкуса 

Свойственный данному изделию, без 
постороннего вкуса 

Запах  Свойственный данному 
изделию, без постороннего 
запаха 

Свойственный данному изделию, без 
постороннего запаха 

 

Как видно из таблицы 1 органолептические показатели готовых 

макаронных изделий соответствовали требованиям действующей 

нормативной документации.  

Рисунок 3 – Готовые 
макароны (тесто 

производственное на 
воде)

Была проведенная органолептическая оценка, которая представлена в 
таблице 1.

Таблица 1 – Органолептическая оценка макаронных изделий 

Наимено-
вание по-
казателя

ГОСТ 31743-2017 
«Изделия макарон-

ные. Общие техниче-
ские условия»

Характеристика ма-
каронных изделий (из 
муки твердых сортов 

пшеницы и воды)

Характеристика мака-
ронных изделий (из муки 
твердых сортов пшени-

цы, яичного желтка)
Цвет Соответствующий 

сорту муки.
Цвет изделий с 
использованием 
дополнительного 
сырья изменяется в 
зависимости от вида 
этого сырья

Соответствующий 
сорту муки.
Бело-серый оттенок 

Соответствующий сорту 
муки.
С желтоватым оттенком

Форма Соответствующая 
типу изделий

Лапша Лапша

Вкус Свойственный дан-
ному изделию, без 
постороннего вкуса

Свойственный данному изделию, без посторон-
него вкуса

Запах Свойственный дан-
ному изделию, без 
постороннего запаха

Свойственный данному изделию, без посторон-
него запаха

Как видно из таблицы 1 органолептические показатели готовых мака-
ронных изделий соответствовали требованиям действующей нормативной 
документации. 

Хотя макаронные изделия на воде и макароны с яйцом изготавлива-
ются аналогичным образом, яйца добавляют в макаронное тесто, чтобы 
придать им насыщенный вкус, цвет и текстуру, в то время как макароны 
обычно не содержат яиц. 

Макаронные изделия с яйцом должны иметь ограничения по массе яиц 
в пересчете на 1 кг муки – не менее 200 г или по содержанию яичного по-
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рошка – не менее 25 г. Рекомендуемые сроки годности макаронных изде-
лий со дня изготовления для яичных составляет – 12 месяцев. 

Макароны, в состав которых входят исключительно мука и вода, без 
пищевых добавок и красителей, могут храниться (при соблюдении опреде-
ленных правил) от 12 до 24 месяцев.

Провела SWOT-анализ макаронных изделий представлена в таблице 2.
Таблица 2 – SWOT-анализ макаронных изделий 

Сильные стороны Слабые стороны
Поддержка со стороны государства.
Обновление производственных мощно-
стей.
Популярность макаронных изделий.
Высокое качество товара.
Широкий ассортимент.

Недостаток финансовых ресурсов.
Рыночно неориентированный менед-
жмент.

Возможности Угрозы
Выход на новые рынки.
Расширение производственной линии.
Расширение ассортимента.
Ускорение роста рынка.

Возрастающее конкурентное давление.
Существующая система налогообло-
жения.
Отсутствие льготного кредитования.
Конкуренция со стороны иностранных 
производителей (особенно для произ-
водства макарон с добавлением яиц).

Вывод
Органолептические показатели готовых макаронных изделий разных 

рецептур соответствуют требованиям действующей нормативной доку-
ментации. Макаронные изделия с яйцом имеют более насыщенный вкус, 
цвет и текстуру, но меньший срок хранения, что является важным фактом, 
как с технологической, так и с экономической точки зрения.
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Целью работы является определение экономической целесообразно-

сти выращивания пекинской утки в Ярославской области.
Для достижения поставленной цели решены основные задачи:
– изучить основные породы мясных уток;
– выяснить какие породы уток наиболее подходят для разведения в 

Ярославской области;
– изучить наиболее выгодный и сбалансированный рацион для уток 

мясных пород; сравнить рацион кормления уток на домашних подворьях и 
крупных птицефабриках.

– изучить информацию о наиболее часто встречающихся заболеваниях 
уток.

Утководство – это перспективное занятие, которое позволяет предпри-
нимателю быстро получить высокую прибыль. Чтобы понять, выгодно ли 
держать уток, достаточно сравнить преимущества и недостатки этого биз-
неса.

К достоинствам относят: 
– способность птиц активно размножаться;
– неприхотливость в уходе;
– небольшие затраты на питание;
– практически безотходное производство – продать можно не только 

мясо, но и перья, пух, яйца.
 Но существует и ряд недостатков:
– постоянный контроль за стадом;
– наличие большой территории с водоемом для комфортного прожива-

ния и размножения;
– возможные сложности с оформлением и получением разрешитель-

ных документов.
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Методика
Изучение данной темы осуществлялось путем обзора литературы в 

области утководства и проведение эксперимента в условия личного под-
ворья. При изучении литературных источников об особенностях мясных 
пород уток установлено, что основными являются:

1. Пекинская;
2. Мускусная (шипун, индоутка);
3. Башкирска;
4. Голубой фаворит.
Пекинская порода уток имеет хорошую мясную продуктивность и не-

плохую яйценоскость:
– вес молодняка в 2,5 месяца доходит до 3 кг;
– масса тела взрослого селезня 4 кг, самки – 3,5 кг;
– продуктивный выход – 70%;
– яйценоскость – 120 шт. за сезон, вес яйца 80…90 г, цвет скорлупы от 

грязно-белого до чисто белого. 
Мускусная порода появилась в Южной Америке путем одомашнива-

ния дикой утки. Откорм молодняка продолжается 80…90 дней. Особи к 
этому периоду достигают в среднем 2,5…3 кг. Дальнейший откорм неэф-
фективен. Птицы прекращают ускоренный рост. Масса тела взрослого се-
лезня 4…6 кг, самки 2…3,5 кг; яйценоскость у уток 110 шт. за 9 месяцев. 

Молодняк мускусной породы может набирать вес при вольном содер-
жании на растительной площадке. Вечером поголовье кормят зерновыми 
смесями с добавлением мела, соли, рыбьего жира. 

Башкирская порода уток обладают высокой яйценоскостью. Масса 
каждого яйца – 70…80 г. Утята активно набирают массу до 3,5 кг до 3 
месяцев. Взрослые самцы весят 4 кг, самки – не более 3,5 кг. Выход мяса 
70%. Мясо, содержит витамин А и Омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты. 

Порода уток Голубой фаворит характеризуется тем, что к забою птица 
готова уже к 3 месяцам, когда ее вес доходит до 3 кг. Живая масса селезня 
5…6 кг, а утки – 4…5 кг. К Яйценоскость птиц достаточно высокая и до-
ходит до 170 яиц в год. В среднем масса яйца составляет от 80 до 90 г. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что Пекинская порода уток одна 
из лучших пород в мире по мясной продуктивности. В настоящее время 
особей используют для улучшения продуктивности других мясных пород 
уток и для выведения новых бройлерных кроссов. Для подтверждения на-
ших выводов в условия личного подворья мною были проведены наблюде-
ния и работы по выращиванию 20 голов утят пекинской породы.

Кормление утят начали со стартового комбикорма, через 10 дней мы 
начали вводить в рацион утят молотое зерно и вареные овощи, так же све-
жие, например, кабачок и капуста. С 20 дня до 2,5 месяцев мы перевели 
утят на влажную мешанку с вареным картофелем и добавлением других 
овощей и травы с огорода.
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Результаты исследования
При изучении мясных пород уток, был сделан вывод, что наиболее ча-

сто встречающаяся порода уток, разводимых для получения мяса и субпро-
дуктов на домашних подворьях и крупных птицефабриках это пекинская 
порода уток. Для больших предприятий или частных хозяйств, имеющих 
инкубатор, учитывается то, что у утки утрачен материнский инстинкт, т.е 
утка будет приносить яйцо, которое можно отправлять на инкубацию.

При изучение информации о содержании, кормлении и поении уток 
пекинской породы установлено, что помещение для содержания должно 
быть теплым (температура не менее +5ºС градусов) и сухим. На каждый 
метр площади должно приходиться не более 2 взрослых особей. Помещение 
должно быть оборудовано вентиляцией и искусственным освещением. Для 
успешного выращивания молодняка необходимо, чтобы световой день со-
ставлял 14…16 ч, поэтому в вечернее время стоит включать лампы (60 Вт на 
3 м площади). В птичнике нужно оборудовать гнезда для самок из расчета  
1 гнездо на 3 особи. Для гнезд подойдут обычные картонные ящики 

Яйца перед инкубацией хранятся не более 7 дней в прохладном по-
мещении вертикально острым концом вниз. Затем происходит закладка в 
инкубатор, где яйца обогреваются, переворачиваются в течение 27 суток 
при оптимальной влажности 70…75%. 

На 28 сутки происходит вылупление. После обсыхания утят вынимают 
из инкубаторов, сортируют по половым признакам, дальше отправляются в 
брудеры. Для молодняка предусматривается отдельные обогреваемые бру-
деры, каждый из которых рассчитан на 200…500 утят. К моменту запуска 
утят в брудер температура помещения должна составлять 25…27°С, а непо-
средственно рядом с обогревателем – 35°С. Когда молодняку исполняется 
пять дней, загон расширяется, а температура принудительно снижается на 
градус. Такие одноградусные понижения температуры делаются ежедневно. 
К двухнедельному возрасту утят фоновая температура устанавливается на 
постоянной отметке в 15…16°С

 Поят пекинских утят довольно обильно, используя одновременно 
высокотехнологичные ниппельные (капельное дозирование воды) и коло-
кольчиковые поилки. 

Подросшие утки размещаются в птичнике с плотностью 4…5 птиц на 
квадратный метр. Для кормления используются невысокие лотки. С мо-
мента рождения утята получают раздробленные корма. А с пятого дня утят 
переводят на рацион взрослой птицы.

Изучены два основных метода откорма уток.
Первый – экстенсивный, при котором утки, большей частью, сами обе-

спечивают себя пищей, питаясь беспозвоночными, травой и если есть воз-
можность, то водной растительностью и, лишь, два раза в сутки (утром и 
вечером) получают зерносмесь. Применяется на частных подворьях. Утки 
будут расти медленнее, чем при интенсивном откорме, но мясо будет более 
насыщенно витаминами, макро- и микроэлементами, жировая прослойка 
будет сведена к минимуму (15…20% от массы тушки).
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Второй – интенсивный откорм-откорм, который подразумевает приме-
нение большого количества корма, и содержание птицы в замкнутом про-
странстве. Такой метод применяется как на птицефабриках, так и в личных 
хозяйствах. Данный метод позволяет ускорить суточный прирост птицы, бу-
дет увеличиваться печень и количество внутреннего и подкожного жира.

 В результате обзора литературы выяснены наиболее часто встречаю-
щиеся заболевания уток:

– авитаминоз, причиной его является недостаток витаминов и минера-
лов в рационе;

– воспаление зоба, которое провоцирует некачественный, плесневе-
лый корм;

– кокцидиоз развивается вследствие покупки зараженного молодняка, 
несоблюдения санитарных и гигиенических норм;

– аспергиллез появляется при отсутствии своевременных дезинфици-
рующих мероприятий на ферме.

По результатам эксперимента, проводимого в условия личного подво-
рья установлено, что с первых дней наблюдения утята были очень под-
вижные и крепкие. После выращивания утят в течение 2,5 месяцев, жи-
вой вес утки составил 2,9 кг, селезни 3,2 кг, убойный вес утки получился  
2,4 кг, селезня 2,7 кг. Мы оставили 1 селезня и 2 утки на племя, остальных 
17 реализовали мясом. 

Выводы
1. Проанализировав материал по данной теме, удалось сделать выводы 

о том, что каждая порода уникальна и требует индивидуального подхода, 
но наиболее предпочтительной является пекинская порода.

2. Существуют методы откорма птицы, которые выбирает предпринима-
тель сам в зависимости от того что он хочет получить, если предприниматель 
хочет получить более жирную продукцию, то он выбирает интенсивный ме-
тод откорма, или же выберет экстенсивный метод выращивания, что позво-
лит получить менее жирную продукцию, содержащую больше витаминов.

3. По результатам проведенного эксперимента, я установил, что со-
держание пекинских уток на мясо очень выгодное дело, особенно летом, 
когда много растительности. Утки хорошо набирают массу, если у них есть 
водоем с водорослями. Единственный минус в этих утках это то, что у них 
практически утерян инстинкт насиживания, но с коммерческой точки зре-
ния это даже лучше для хозяйств, которые ориентированы на увеличение 
численности поголовья, соответственно увеличения прибыли.
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ность; антимикробная активность.

Изучена моющая способность и антимикробная активность разрабо-
танных отечественных средств для санитарной обработки сырных форм. 
Разработаны дифференцированные режимы применения средств в произ-
водственных условиях при использовании различных способов мойки и 
дезинфекции. Проведенные испытания позволили определить основные 
факторы, влияющие на моющий и обеззараживающий процесс испытуе-
мых средств и разработать технологию их применения.

STAGES OF APPLICATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT  
NEW DOMESTIC REMEDIES FOR SANITARY PROCESSING  

OF CHEESE FORMS
Shakh A.V., Hovzun T.V., Karaka V.B., Piatrushchanka А.V. 

(RUE «Institute for the Meat and Dairy Industry»)
Key words: cheese forms; washing-up liquid; washing ability; antimicrobic 

activity.
Washing ability and antimicrobic activity of the developed domestic means 

for sanitary processing of cheese forms is studied. The differentiated modes of 
application of means are developed under production conditions at use of various 
ways of a sink and disinfection. The conducted tests have allowed to define
the major factors influencing washing and disinfecting process of examinees of
means and to develop technology of their application.

Актуальность
Санитарная обработка сырных форм – актуальная проблема для каж-

дого сыродельного комбината. На поверхности форм остаются загрязне-
ния, образующиеся от составных частей молока: фосфолипидов, белков, 
жирных кислот, части молекул, которых адсорбируются на поверхности 
форм, образуя сложные органические загрязнения. Сульфаты кальция и 
магния, находящиеся в воде, также концентрируются на поверхности сыр-
ных форм и кристаллизуются в виде твердого, трудноудаляемого налета. 
Кроме того, в перфорации форм при некачественной санитарной обработ-
ке, образуются сложные минеральные загрязнения, так называемый мо-
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лочный камень. Санитарная обработка сырных форм должна обеспечить 
не только удаление загрязнений, возникающих в процессе производства, 
но и гарантировать безопасность продукции, а также длительный срок экс-
плуатации сырных форм.

Для решения данной задачи необходим комплексный подход, который 
заключается в разработке современных отечественных средств для сани-
тарной обработки сырных форм, обладающих лучшими очищающими и 
дезинфицирующими свойствами, для замены дорогостоящих импортных 
препаратов и неэффективных устаревших средств и технологий.

Для эффективного удаления загрязнений, образующихся на поверх-
ности сырных форм, необходимо изучить моющую способность и анти-
микробную активность разработанных щелочных и кислотных средств и 
отработать дифференцированные режимы их применения, как в лабора-
торных, так и в производственных условиях, с целью учета всех основных 
факторов, влияющих на качество санитарной обработки.

Методика
При создании новых отечественных средств для санитарной обработ-

ки сырных форм, был проведен ряд исследований по изучению их моющей 
способности и антимикробной активности и разработаны дифференциро-
ванные режимы их применения.

Для отработки дифференцированных режимов применения средств 
при использовании различных способов мойки и дезинфекции в лабора-
торных условиях были проведены эксперименты по изучению моющей 
способности в сравнительных условиях. Методика изучения моющей 
способности проводилась согласно ОСТ 6-15-1662-90 [1] и основана на 
определении соотношения массы загрязнителя, удаленного с поверхности 
материала подложки в процессе мойки к исходной массе загрязнителя до 
мойки.

Пластинки с загрязнителем выдерживали при комнатной температуре 
в течение 30 мин., а затем запекали в сушильном шкафу при температуре 
(220 ± 5)°С в течение 8 мин., охлаждали до комнатной температуры, взве-
шивали, результаты взвешивания в граммах записывали с точностью до 
четвертого десятичного знака.

Готовили растворы моющих средств с массовой долей средства 0,8%, 
1,0%, 1,5% и 2,0% в дистиллированной воде.

Подготовленные пластины помещали в отдельные емкости загрязнен-
ной поверхностью вверх, клали кусочек (50мм х 50мм) плательной ткани 
из химических волокон и заливали в три емкости по 40 см³ раствора испы-
туемого средства при температуре (20 ± 5)°С. Емкости закрывали крышка-
ми, помещали в аппарат для встряхивания жидкости и встряхивали в тече-
ние 15 мин. После встряхивания пластинки промывали в водопроводной 
воде комнатной температуры в течение 0,5мин, ополаскивали дистилли-
рованной водой, сушили в сушильном шкафу при температуре 100–120°С 
в течение 60 мин., охлаждали на воздухе в течение 30мин, взвешивали. 
Результат взвешивания в граммах записывали с точностью до четвертого 
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десятичного знака. В качестве средства сравнения использовали известное 
средство, моющая способность которого при расчетах принималась рав-
ной 100%.

Относительную моющую способность испытуемого средства вычис-
ляли в процентах по отношению к средству сравнения.

Также при отработке дифференцированных режимов применения в ла-
бораторных условиях была проведена обработка сырных форм ручным и 
механизированным способом (пенная мойка) и взяты пробы на остаточное 
количество белка и жира, а также смывы для определения санитарно-показа-
тельных и патогенных микроорганизмов на определенные тест-культуры.

Отсутствие или наличие белковых загрязнений на поверхностях 
сырных форм оценивали при помощи тампонных тестов серии «RIDA®  
CHECK».

Наличие жира определяли путем использования методов, описанных 
в методическом письме Министерства здравоохранения СССР «Простей-
шие инструментальные методы контроля в практике санитарно-пищевого 
надзора» (1979 г.) [2].

Оценку антимикробной активности образцов разрабатываемых 
средств проводили согласно: «Методы проверки и оценки антимикробной 
активности дезинфицирующих и антисептических средств» (инструкция 
по применению) рег. № 11-20-204-2003 [3], а также Временная инструкция 
«Методы испытаний противомикробной активности дезинфицирующих 
средств» рег. № 4718 от 24.12.98 г. [4].

В качестве тест-штаммов использовали коллекционные тест-штаммы 
типовых культур микроорганизмов: Pseudomonas aeruginosa ATCC 154-
12, Esherichia coli ATCC 11229, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida  
albicans ATTC 10231.

Оценку эффективности обеззараживания различными способами про-
водили следующим образом. В лабораторных условиях готовили суспен-
зию тест-культуры микроорганизмов в стерильном физиологическом рас-
творе, стандартизировали ее до 109КОЕ/мл. Подтверждение содержания 
клеток в рабочей культуре проводили путем высева на соответствующие 
агаризованные среды. На тест-объекты (металлические и полипропиле-
новые формы) наносили суспензию тест-культур, подсушивали, а затем 
проводили обеззараживание тест-объектов ручным способом и способом 
пенной мойки в концентрациях 0,8%; 1,0%; 1,5% и 2,0% и экспозиции 15 
минут, затем брали смывы и проводили исследования с использовани-
ем подложек Rida® Count в соответствии с инструкцией № 074-0210 от 
19.03.2010г. «Оптимизированные методы количественного выявления са-
нитарно-показательных и патогенных микроорганизмов» [5].

При проведении испытаний также определяли смываемость химиче-
ских веществ с поверхностей, для чего проводились исследования на оста-
точные количества компонентов моющих средств.

Смываемость моющих веществ с определяли по следующим методикам:
– наличие или отсутствие остаточной щелочей и кислот проверяли с 

помощью индикаторной лакмусовой бумаги.
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Проверка на остаточные количества дезинфицирующих компонентов, 
входящих в состав моющих средств, проводили по следующим методи-
кам:

– определение остаточных количеств перекиси водорода определяли с 
помощью индикаторных пластинок типа «Peroxid-Test»;

– определение остаточных количеств кислот проводили с помощью 
лакмусовой индикаторной бумаги;

– определение остаточных количеств хлорсодержащих веществ прово-
дили методом титрования;

– определение остаточных количеств алкилбензилдиметиламмоний 
хлорида проводили в смывной воде методом титрования в кислой среде 
раствором азотнокислой ртути в присутствии смешанного индикатора на 
основе дифенилкарбазона и бромфенолового синего.

Испытания щелочного и кислотного средств и отработка дифференци-
рованных режимов их применения в производственных условиях прово-
дились на ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» г.Новогрудок, 
на Любчанском сырцехе ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» 
г.п. Любча и на ОАО «Пружанский молочный комбинат».

При отработке дифференцированных режимов применения моющих 
средств с дезинфицирующим эффектом для санитарной обработки сырных 
форм в производственных условиях были проведены контрольные мойки 
сырных форм и проведена оценка эффективности мойки и дезинфекции.

Оценку качества мойки и дезинфекции проводили путем отбора проб 
до и после проведения санитарной обработки.

Для оценки эффективности мойки взяты пробы на отсутствие или на-
личие белковых загрязнений на поверхностях сырных форм при помощи 
тампонных тестов серии «RIDA® CHECK».

Наличие жира на поверхностях сырных форм определяли путем ис-
пользования методов, описанных в [2].

Для оценки дезинфицирующей способности моющих средств с дезин-
фицирующим эффектом взяты смывы для определения санитарно-показа-
тельных, условно-патогенных и патогенных микроорганизмов на опреде-
ленные тест-культуры с использованием подложек в соответствии с [5].

В качестве показателей взяты: КМАФАнМ – количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; БГКП – бакте-
рии группы кишечной палочки; Д и П – дрожжеподобные и плесневые гри-
бы; Staphylococcus aureus; Salmonella s.p.p.; Listeria s.p.p..

При проведении испытаний также определяли смываемость химиче-
ских веществ с поверхностей сырных форм, для чего проводились иссле-
дования на остаточные количества компонентов щелочного и кислотного 
средств по методикам описанным выше.

Отработка дифференцированных режимов применения щелочного и 
кислотного средств для санитарной обработки сырных форм при исполь-
зовании различных способов мойки и дезинфекции (ручная мойка, машин-
ная мойка, циркуляционная мойка) в производственных условиях заключа-
лась в обработке сырных форм из нержавеющей стали и полипропилена, 
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непосредственно используемых в процессе прессования сыра, после их 
опорожнения рабочими растворами разработанного щелочного моющего 
средства в концентрациях 1,5%, 1,0% и 0,8%, температуре 45±5ºС и 60±5ºС 
и экспозициях 5, 15 и 40-45 минут с оценкой моющей и дезинфицирующей 
способности испытуемого средства.

Результаты
На основании проведенных исследований были подобраны дифферен-

цированные режимы применения моющих средств с дезинфицирующим 
эффектом для санитарной обработки сырных форм в производственных 
условиях при различных методах проведения обработки (таблица 1).

Таблица 1 – Дифференцированные режимы применения моющих 
средств с дезинфицирующим эффектом для санитарной обработки 
сырных форм

Метод прове-
дения санитар-
ной обработки

Материал сыр-
ных форм

Температу-
ра рабочего 
раствора, ºС

Концентра-
ция рабочего 
раствора, %

Экспозиция (продол-
жительность мойки 

и дезинфекции), мин
Ручной Нержавеющая 

сталь
45±5 1,0 15

Полипропилен 45±5 1,0 15
Механизиро-
ванный

Нержавеющая 
сталь

45±5 1,0 5

Полипропилен 45±5 1,0 5
Циркуляцион-
ный

Нержавеющая 
сталь

60±5 1,0 40-45

Полипропилен 60±5 1,0 40-45

В результате проведенных производственных испытаний была разра-
ботана технология санитарной обработки сырных форм с применения раз-
работанных средств.

Санитарную обработку сырных форм можно проводить ручным, меха-
низированным или циркуляционным способами.

Ручной способ обработки сырных форм предусматривает ополаски-
вание форм водопроводной водой, замачивание форм в рабочем раство-
ре средства в специально предназначенных для данных целей емкостях 
(ваннах, резервуарах), выдержку необходимого времени экспозиции, об-
работку форм с помощью ручного инвентаря (щеток) и ополаскивание для 
удаления остатков моющего раствора и загрязнений.

Режимы обработки: температура рабочего раствора – 45±5ºС, концен-
трация рабочего раствора – 1,0%, экспозиция – 15мин.

Механизированный способ обработки сырных форм проводится в мо-
ечных машинах туннельного типа. Мойка имеет автоматическую систему 
регулировки температуры и концентрации моющего раствора и осущест-
вляется с пульта управления. Наведение концентрации рабочего раствора 
средства происходит в потоке. Процесс санитарной обработки состоит из 
трех этапов:



253

1 – предварительное ополаскивание водопроводной водой до полного 
удаления остатков продукта;

2 – мойка сырных форм с одновременной дезинфекцией;
3 – заключительное ополаскивание водопроводной водой для удаления 

остатков моющего раствора.
Режимы обработки: температура рабочего раствора – 45±5ºС, концен-

трация рабочего раствора – 1,0%, экспозиция – 5мин.
Циркуляционный способ (СIР-мойка) санитарной обработки сырных 

форм предусматривает циркуляцию рабочего раствора средства в системе 
(СIР).

Процесс санитарной обработки состоит из трех этапов:
1 – ополаскивание водопроводной водой от остатков продукта;
2 – мойка сырных форм с одновременной дезинфекцией;
3 – ополаскивание водопроводной водой до полного отсутствия остат-

ков моющего раствора.
Режимы обработки: температура рабочего раствора – 60±5ºС, концен-

трация рабочего раствора – 1,0%, экспозиция – 40-45мин.
Процесс санитарной обработки сырных форм может состоять как из 

мойки только щелочным средством или только кислотным средством, так 
и последовательной обработки рабочими растворами щелочного и кислот-
ного средств.

Выводы
В результате выполнения исследований отработаны дифференциро-

ванные режимы мойки и дезинфекции и технология применения разрабо-
танных щелочных и кислотных средства в производственных условиях.

При отработке дифференцированных режимов мойки и дезинфекции 
средств для санитарной обработки сырных форм определены основные 
факторы, влияющие на моющий и обеззараживающий процесс: время 
(экспозиция) контакта с загрязненной поверхностью; количество исполь-
зуемого средства (концентрация рабочего раствора); метод обработки; ка-
чество (жесткая, мягкая) и количество воды, затраченной на удаление за-
грязнений; состав загрязнителя; материал обрабатываемой поверхности.

Полученные данные подтверждают необходимость проведения ком-
плексной санитарной обработки сырных форм, включающей как щелоч-
ную, так и кислотную мойку, для улучшения качества мойки и достижения 
высокой степени очистки от белковых и жировых загрязнений и антипри-
липающего эффекта.

Результаты исследований по отработке дифференцированных режимов 
применения средств в производственных условиях показали, что проведе-
ние мойки сырных форм механизированным и циркуляционным способа-
ми позволяет снизить расход средств за счет использования современных 
технологий и оборудования для санитарной обработки.

На основании данных, полученных в результате исследований, раз-
работаны инструкции по применению щелочных и кислотных моющих 
средств с дезинфицирующим эффектом для санитарной обработки сырных 
форм, определяющие технологический порядок проведения санитарной 
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обработки сырных форм и устанавливающие методы и режимы примене-
ния разработанных щелочного и кислотного средств.

Разработанные средства рекомендованы к использованию для сани-
тарной обработки сырных форм на всех предприятиях, осуществляющих 
производство сыров.
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В данной статье представлены исследования влияния борщевика Со-

сновского на флору Ярославской области, степень его распространения в 
Ростовском районе Ярославской области.
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This article presents studies of the influence of Sosnovsky hogweed on the

flora of the Yaroslavl region, the degree of its distribution in the Rostov district
of the Yaroslavl region.

Во многих регионах РФ проблема борщевика стоит очень остро. Так в 
Московской области в 2018 году был принят Закон о бюджете Подмосковья 
на 2019–2021 годы, который включает статью о борьбе с борщевиком [1].

Таким образом, на законодательном уровне признано, что борщевик 
Сосновского стал настоящим бедствием России, и необходимы действен-
ные меры по его уничтожению. 

Масштабы распространения борщевика поистине огромны. В России –  
примерно 30% сельскохозяйственных земель (или около 60 млн га из 196 
млн га сельхозугодий) занято борщевиком. 

При систематическом и последовательном применении агротехнических 
и химических мер борьбы численность сорняка существенно снижается.

Учитывая, что борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяй-
ственной культуры и был внесен в отраслевой классификатор сорных рас-
тений Российской Федерации, следует отметить следующее.

Частью 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации пред-
усмотрена обязанность собственников земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проводить 
мероприятия в частности по защите сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями и кустарниками, сорными растениями, в том числе 
борщевиком Сосновского.

В случае обнаружения борщевика Сосновского на земельном участке 
граждане Российской Федерации вправе обратиться с такими сведениями 
в соответствующие органы местного самоуправления для принятия мер в 
установленном законодательством порядке.

При обнаружении данного сорного растения на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Феде-
ральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», граждане также могут обратиться в терри-
ториальное управление Россельхознадзора по месту нахождения такого 
земельного участка.

В случае выявления территориальными управлениями Россельхознад-
зора нарушений, выразившихся в невыполнении установленных требова-
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ний, к нарушителю земельного законодательства принимаются предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации меры по пресечению и 
устранению последствий выявленных нарушений [3].

Цель наших исследований – исследовать проблему повсеместного рас-
пространения растения борщевик Сосновского (Heracléum sosnówskyi), 
его опасного влияния на здоровье человека и способы борьбы с ним как 
опасного вида карантинного сорняка в условиях Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области.

Методика
Были использованы источники литературы с целью:
– выяснить биологические и экологические особенности борщевика 

Сосновского;
– найти информацию о распространении борщевика в Российской Фе-

дерации, Ярославской области; 
– рассмотреть основные способы борьбы с борщевиком; 
– проанализировать данные отдела экологии Ростовского МР о распро-

странении борщевика в Ростовском МР, Семибратовском поселении и о 
принимаемых мерах борьбы с ним.

Был проведен опрос среди учащихся МОУ Семибратовская СОШ с це-
лью выявления знаний и информированности об опасном растении борще-
вике и последствий «общения» с ним.

Результаты исследований
Борщевик (лат. Heracléum) – род растений семейства Зонтичные, на-

считывающий около 52 видов, распространенных в умеренном поясе 
Восточного полушария (один вид – в Северной Америке). Многие виды 
борщевика абсолютно безобидны. На территории России растет около 40 
из них. Но далеко не все из борщевиков опасны, ядовиты и склонны запо-
лонять опустевшие поля и размножаться на обочинах дорог. Наибольшую 
опасность представляет борщевик Сосновского. 

Борщевик Сосновского – двудомное растение, не способное к вегета-
тивному размножению. Однако, как показали исследования, проведенные 
в Ленинградской области, новые растения борщевика Сосновского могут 
развиваться также от корней материнского растения за счет образования 
корневых побегов длиной до 35–45 см. Таким образом, растение становит-
ся многолетним.

Таким образом, основными биологическими и экологическими осо-
бенностями борщевика Сосновского являются: 

• прорастание ранней весной до появления другой растительности; 
• низкая смертность семян; 
• быстрый рост, способность расти скученно и вытеснять другие рас-

тения; 
• постоянное количество растений, которые цветут и обеспечивают семена; 
• способность растений расти и давать семена в неблагоприятных 

условиях; 
• раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть; 
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• способность к самоопылению, результатом которого являются полно-
ценные семена; 

• большая плодовитость; 
• очень высокий процент прорастающих семян, независимо от того, 

где эти семена вызрели; 
• быстрое расселение семян с помощью воды и ветра.
Сейчас в европейской части России борщевиком Сосновского покры-

ты тысячи гектаров, и площадь под ним растет с каждым годом. 
В Ярославской области общая площадь земель, засоренных борщеви-

ком Сосновского, по официальным данным, составляет 3,4 тысячи гекта-
ров. Ежегодно этот сорняк уничтожается лишь на незначительных площа-
дях региона. От ожогов ежегодно страдают около 100 человек.

На государственном уровне с борщевиком борются, но крайне бес-
системно и неэффективно. Вдоль федеральных дорог борьбу ведет Феде-
ральное дорожное агентство (Росавтодор), на уровне муниципалитетов и 
правительств регионов придумывают специальные программы по искоре-
нению ядовитого сорняка.

По данным отдела экологии Ростовского МР [4] на 01.07.2018 г. общая 
площадь зарастания территории Ростовского муниципального района сор-
ным растением – борщевик Сосновского ориентировочно составляла 55 
га. В основном это земли сельскохозяйственного назначения, земли насе-
ленных пунктов. Особенно остро стоит вопрос произрастания борщевика 
Сосновского на территории сельского поселения Семибратово (с. Сулость, 
с. Угодичи, с. Мосейцево, с. Гвоздево, с. Лазарцево), в некоторых местах в 
сельском поселении Ишня и сельском поселении Петровское. 

В населенных пунктах меры по очистке земель от борщевика должны 
принимать администрации сельских поселений. Но ввиду недостаточно-
сти средств в бюджетах сельских поселений работы проводятся нерегуляр-
но и не в полном объеме. 

В сельском поселении Семибратово в населенных пунктах заросли 
борщевика занимают 27 га, а на межсельских территориях – в 10 раз боль-
ше. В 2019 году на химическую обработку потрачено 190000 рублей, кро-
ме этого выполнено двукратное скашивание.

Мы провели анкетирование среди учащихся 6-х, 7-х, 9-х классов МОУ 
Семибратовская СОШ с целью выявления знаний и информированности 
об опасном растении борщевике и последствий «общения» с ним. Всего в 
анкетировании приняли участие 65 учащихся.

По результатам анкетирования выяснили, что 64% опрошенных уча-
щихся школы знают опасное растение борщевик и меры предосторожно-
сти при встречи с ним. Также по итогам анкетирования и данным отдела 
экологии Ростовского МР была составлена карта распространения борще-
вика Сосновского в Ростовском муниципальном районе.

Заключение
1. Борщевик Сосновского (Heracléum sosnówskyi) широко распростра-

нен и опасен для здоровья человека. 



258

2. В Ярославской области общая площадь земель, засоренных борщеви-
ком Сосновского, по официальным данным, составляет 3,4 тысячи гектаров. 

3. Дети и подростки имеют недостаточно знаний об опасности этого 
растения, поэтому разработана памятка «Внимание, борщевик!» и была 
составлена карта распространения борщевика Сосновского в Ростовском 
муниципальном районе.

Литература
1. Распространение борщевика в Ярославской области. – Режим досту-

па: https://yarreg.ru/articles/v-yaroslavskoy-oblasti-budet-sozdana-programma-
borby-s-borshchevikom/ (дата обращения: 03.02.2021).

2. Далькэ И.В. и др. Распространение инвазионных видов растений. 
– Режим доступа: http://ib.komisc.ru/add/rivr (дата обращения: 16.09.2017).

3. Россельхознадзор подготовил рекомендации по борьбе с борщеви-
ком Сосновского. – Режим доступа: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36717.
html (дата обращения: 04.03.2021).

4. Данные отдела экологии Ростовского МР Ярославской области. – Ре-
жим доступа: http://admrostov.ru/ (дата обращения: 03.02.2021).

УДК 636.7:636.085.2:591.1

ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ  
НА РАЗЛИЧНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СОБАК

Крылова Н.Н., обучающаяся 
 Научный руководитель – старший преподаватель Узелкова С.Ю.  

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: кормление, рацион, собаки
Грамотно составленный рацион оказывает огромное на здоровье и ка-

чество жизни собак.

THE INFLUENCE OF THE DIET  
ON VARIOUS PHYSIOLOGICAL CONDITIONS OF DOGS

Krylova N.N., student 
Scientific supervisor – Senior Lecturer Uzelkova S.Yu.  

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: feeding, diet, dogs.
A well-designed diet has a huge impact on the health and quality of life of 

dogs.

Введение
На физиологического состояния собак различных пород огромное вли-

яние оказывает рацион питания. В разные фазы жизни животное испыты-
вает потребность в сбалансированном рационе.
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Собаки очень легко приспосабливаются к самым разным вариантам 
питания. Они могут сутками не употреблять пищу и быть здоровыми или 
питаться долго однообразной едой. 

Основные требования, предъявляемые к питанию собак – это обяза-
тельное присутствие в еде сбалансированного количества белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных веществ. Необходимо также регули-
ровать и потребление собакой жидкости. От того, насколько разнообразной 
и полезной будет пища, напрямую зависит здоровье и продолжительность 
жизни питомца.

В процессе исследования было проанализировано влияние различных 
типов кормления на физиологическое состояние кормящих сук, их молоч-
ность и способность выкормить полноценный помет.

Цели данного исследования: 
– составить и проанализировать данные таблиц по тирпм кормления..
– сделать выводы о влиянии питания суки на физиологическое состо-

яние щенков
Рацион в полной мере должен соответствовать потребности собак в 

энергии, белке, углеводах, жире, минеральных элементах и витаминах.
Если же рацион собаки не будет удовлетворять потребность в пита-

тельных веществах, то собака худеет, слабеет, происходит дисбаланс орга-
низма – нарушается воспроизводительная функция, задерживается рост, 
развитие, подверженность различного рода заболеваниям. Оптимально 
минимум 3 различных источника белка (к примеру – говядина, рыба, 
птица). В рационе животного обязательно должно присутствовать мясо, 
в особенности говядина. Не рекомендуется кормить собаку свининой, но 
зато в рационе животного можно использовать крольчатину, курятину, ба-
ранину, а также их субпродукты (печень, почки, сердце, желудок). Мясо 
не стоит перемалывать, лучше давать кусочками для развития жеватель-
ной функции.

В качестве источника миниралов собакам нужно давать кости. 
Но не все кости подходят для кормления животного, необходимо от-

казаться от трубчатых и рыбных костей.
В рацион животного необходимо включать овощи, кроме картофеля. 

Не стоит давать животному экзотические фрукты – они могут вызвать ал-
лергические реакции организма. Нельзя давать собаке мучное и зерновые 
(каши).

Первая пища, которую получает любой щенок – это материнское моло-
ко. Невозможно придумать ничего лучшего этого. Молоко в первые дни от 
рождения щенка называется молозивом и особенно полезно щенкам ввиду 
высочайшей питательности и уникального набора антител, которые щенок 
получит от матери.

Обычно сука кормит щенков до 1,5–2 месяцев
В первые сутки после родов молочные железы могут казаться пусты-

ми, маленькими, особенно после того, как щенки поедят. Но если щенки 
спокойно спят после кормления и прибавляют в весе, то нет необходимо-
сти в прикорме.
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В период лактации организм тратит много энергии на выработку мо-
лока, кроме этого, теперь ему нужно делится всеми питательными веще-
ствами с потомством, а значит и рацион нужен особенный. Правильное 
кормление собаки после родов – залог здоровья матери и потомства.

Нами было проанализировано влияние типа кормления на молочность 
сук. Какой суточный привес имели щенки, как они развивались.

Таблица 1 – Смешанный тип питания (корм + мясо или молоко)

Вес, г при 
рождении

Суточный привес, г
1 д 2 д 3 д 4 д 5 д 6 д 7 д 8д

Коб 1 550 550 580 650 690 750 780 850 900
Коб 2 530 540 560 630 660 710 780 860 900
Коб 3 530 520 535 600 630 680 730 810 850
Сук 1 515 510 505 530 560 620 670 760 800
Сук 2 540 530 550 600 620 690 710 760 800
Сук 3 490 500 530 580 620 660 710 800 850

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что средний суточ-
ный привес всех щенков в приплоде составил 40,5 грамм. Вес набирался 
равномерно и в арифметической прогрессии.

Таблица 2 – Натуральный тип питания

Вес, г при
рождении

Суточный привес, г
1 2 3 4 5 6 7 8

Коб 1 480 500 520 620 700 800 840 980 1040
Коб 2 500 520 520 600 680 720 780 880 980
Сук 1 480 520 520 610 640 700 840 940 1000
Сук 2 500 520 540 610 720 800 860 980 1060
Сук 3 500 520 520 600 680 700 800 920 1020

По результатам на данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что 
средний суточный привес всех щенков в приплоде составил 66 грамм. Вес 
набирался равномерно и в арифметической прогрессии. 

Таблица 3 – Натуральный тип питания

Вес, г при
рождении

Суточный привес

1 2 3 4 
Не взв. 5 6 7 

Не взв. 8

Коб 1 600 600 740 840 – 980 1040 – 1300
Сук 1 500 500 560 700 – 800 900 – 1060
Сук 2 600 700 800 820 – 980 1060 – 1300
Сук 3 600 600 720 800 – 920 1000 – 1120

Данные таблицы 3 средний суточный привес всех щенков в приплоде со-
ставил 103,3 грамм. Стоит учитывать, что из-за нехватки значений число по-
лучилось примерным, и оно могло быть больше полученного значения. Учи-
тывая данные всех таблиц, щенки этого приплода самые быстрорастущие. 
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Таблица 4 – Сухой тип питания

Вес, г при
рождении

Суточный привес
1 2 3 4 5 6 7 8

Коб 1 460 403 403 440 505 550 600 660 750
Коб 2 370 330 333 445 378 467 476 505 556
Коб 3 430 410 366 379 430 529 570 606 675
Сук 1 305 259 244 269 290 328 350 386 429

Основываясь на данные таблицы 4 можно сделать вывод о том, что 
средний суточный привес всех щенков в приплоде составил 26,4 грамм; 
стоит отметить, что кобель 3 и сука 1 теряли вес со 2 по 3 день жизни, а 
кобель 2 потерял в весе на 4 день жизни.

Таблица 5 –Сухой тип питания

Вес, г при
рождении

Суточный привес
1 2 3 4 5 6 7 8

Коб 1 550 500 480 500 540 580 600 620 640
Коб 2 600 500 480 500 500 520 520 580 600
Сук 1 – – – – – – – – –
Сук 3 – – – – – – – – –

По данным таблицы 5 можно сделать вывод о том, что средний су-
точный привес всех щенков в приплоде составил 5,6 грамм, такие плохие 
показатели обусловлены тем, что кобель 2 на 8 день жизни пришел к пер-
воначальному весу при рождении. Среднесуточный привес отдельно для 
кобеля 1 составляет 11,25 грамм.

Заключение
Результаты исследования показали, что приплод сук, которые питались 

только сухим кормом, вне зависимости от фирмы и качества, был значи-
тельно слабее, чем приплод сук, которые питались по смешанному или на-
туральному рациону. 

Лучшие показатели по среднесуточному набору веса был у сук, пи-
тавшихся натуральным кормом, их приплод быстро и равномерно набирал 
вес. Стоит отметить, что при визуальном осмотре этих щенков можно гово-
рить об их отличном состоянии здоровья, так как шерсть их была гладкой, 
шелковистой, не взъерошенной; щенки были активными, ели с аппетитом, 
выглядели упитанными.

Худшие показатели во всех аспектах наблюдаются у щенков от сук, 
питавшихся только сухим кормом. Вес приплод набирал медленно, скач-
кообразно, иногда можно было наблюдать его снижение по сравнению с 
предыдущим днем. Визуально щенки выглядели не очень здоровыми, 
шерсть их была не гладкой, местами сильно взъерошенной; щенки были 
малоактивными, тощими. 

Исходя из этих данных, можно говорить о том, что тип питания собак 
напрямую оказывает влияние на рост и развитие подсосных щенков. 
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перевод, биохимический анализ крови, общий анализ крови 
Представлено сравнение состава сухого корма и натурального рациона 

кормления собак. Проведено исследование по определению влияния на ор-
ганизм собак различный типов кормления, таких как смешенный, натураль-
ный тип и питание сухим кормом. Представлены правила перевода собак с 
сухого корма на натуральное питание. Проведены исследования биохимиче-
ского и общего анализа крови мелких домашних животных при кормлении 
собак породы Доберман и Лабрадор сухими кормом, смешанный тип и по-
сле перевода на натуральное питание. По результатом исследования выявле-
но, что перевод на натуральный рацион кормления благоприятно влияет на 
организм животного, нормализуются все показатели крови, восстанавлива-
ется работа желудочно-кишечного тракта и органов пищеварения в целом. 
Натуральный тип кормления не вызывает развитие аллергической реакции.

INFLUENCE OF THE TYPE OF FEEDING ON THE QUALITY OF 
LIFE SMALL PETS
Lapina E.M., student 
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A comparison of the composition of dry food and the natural diet of feeding 
dogs is presented. A study was conducted to determine the effect on the body 
of dogs of various types of feeding, such as mixed, natural type and dry food. 
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The rules for transferring dogs from dry food to natural food are presented. 
Studies of biochemical and general blood analysis of small domestic animals 
were carried out when feeding Doberman and Labrador dogs with dry food, 
mixed type and after switching to natural food. According to the results of the 
study, it was revealed that the transfer to a natural diet of feeding has a positive 
effect on the animal’s body, all blood parameters are normalized, the work of the 
gastrointestinal tract and the digestive organs as a whole is restored. The natural 
type of feeding does not cause the development of an allergic reaction. 

Цель исследования: определение влияния различных типов кормления 
(сухого, смешанного) на организм мелких домашних животных, а также 
влияние перевода на натуральный тип питания. 

Задачи: провести биохимический и общий анализ крови, проанализи-
ровать данные.

Введение
Собаки – это плотоядные животные, которые должны питаться продук-

тами животного происхождения (мясом), но в процессе жизни c человеком 
они удалились от этого, и привыкли есть то, что предоставляет человек. В 
норме pH (1-2) среды желудка собак кислая, но при кормлении сухим кор-
мом данный показатель сдвигается в щелочную среду, что отрицательно 
сказывается на состоянии питомца. В организме происходят сложные био-
химические процессы, которые связаны с потребностью в различных пи-
тательных веществах, витаминах, минеральных веществах, биологической 
ценности кормов и их переваримостью, и при кормлении сухим кормом 
данные процессы нарушаются.

Сухие корма содержат в своем составе: дегидратированные белки жи-
вотного происхождения (птицы), животные жиры, пшеницу, кукурузную 
муку, рисовую муку, соевую муку, жмыхи, соевое масло, гидролизирован-
ная печень, гидролизат белков. Также в состав входят минеральные добав-
ки такие, как витамин А, D3, железо, йод, цинк, селен.

Сухие корма при незначительном содержании влаги могут подвергать-
ся окислительной и микробной порче, поэтому при их производстве часто 
применяют консерванты, например (Е202) [2]. Не малое значение в соста-
ве сухого корма играют вкусовые добавки (усилители вкуса). В составе 
сухого корма практически отсутствует вода.

При составлении рациона собак необходимо учитывать: потребности ор-
ганизма собаки в энергии и питательных веществах в зависимости от породы, 
массы тела, пола, возраста, физиологического состояния, условия содержания; 
состав, свойства и питательную ценность исходных продуктов [2].

При натуральном типе кормления рекомендуют использовать мясо (го-
вядина, баранина) и рыба; яйца; субпродукты; овощи и фрукты; кисломолоч-
ная продукция (творог, несладкий йогурт, кефир). Костную составляющую. 

Методика
В исследовании приняли участие собаки породы Доберман 3 года, со-

бака породы Лабрадор 2 года. Был Проведен биохимический и общий ана-
лиз крови данных животных и анализ собранных данных.
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Результаты
На начало исследования при сборе анамнеза было выяснено что:
Доберман – стерилизована, имеется лишний вес; наблюдается линька; вос-

паление кожи; воспаление с признаками гиперплазии соединительной ткани в 
области задней лапы, при прикосновении к лапе подергивания; хромоты нет, 
бег рывками, постановка лап крестом. Тип кормления смешанный (сухой корм 
Advance 4 раза в неделю, мясо и овощи 3 раза в неделю), аппетит снижен.

Лабрадор – кастрирован, снижен аппетит, снижена масса тела, выпаде-
ние шерсти, аллергический дерматит. Тип кормления – сухой корм.

В ходе исследования были проведены биохимический анализ и общий 
анализ крови (таблицы 1, 2).

Таблица 1 – Биохимический анализ крови при кормлении собаки 
породы Лабрадор при разных типах кормления 

Показатели Единицы Норма
Типы кормления
Лабрадор, 2 года

на сухом корме натуральный тип 
Общий белок g/l 55–76 51,7 56.2
Альбумин g/l 30–40 29 30.8
Глобулин g/l 25–36 22,7 25.4
Глюкоза mmol/l 3,3–6,5 4,1 5.1
Амилаза U/l 0–1.400 259 236
АСТ U/l 0–40 21 20
АЛТ U/l 0–60 24 29
Билируби н общий mmol/l 2–13,5 2,4 2.6
Билируби н прямой mmol/l 0–5 1,6 1.6
Мочевина mmol/l 3,1–9,2 4,6 5.7
Креатини н мкмо ль/л 44–128 80 76
Щелочная фосфатаза U/l 10–75 132 98
Холестери н mmol/l 3,8–7 3,8 3.9
Кальций(i Са) ионизи-
рованный

mmol/l 1,25–1,5 1,37 1.4

По результатам биохимического анализа крови таблицы 1 мы видим 
следующие изменения.

При сухом типе кормления:
– содержание общего белка (альбумина, глобулина) ниже нормы, дан-

ный показатель свидетельствует о том, что собака породы Лабрадор не до-
получала норму белка с пищей. Понижение уровня белка в крови также го-
ворит о том, что у животного обезвоживание, данный процесс происходит 
из-за того, что сухой корм практически не содержит влаги и животное не-
дополучало нужное количество воды. По снижению показателя белка так 
же можно сказать про длительную гиподинамию животного. 

– повышена щелочная фосфатаза, практически в 2 раза, данный пока-
затель говорит о нарушении функции печени. 
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После перевода на натуральный тип питания были отмечены следую-
щие изменения:

– общий белок (альбумин, глобулин) вернулись в норму, что говорит 
о том, что в натуральные продукты богаты белком, и усвояемость корма 
повысилась.

– уровень щелочной фосфатазы значительно снизился, что говорит о 
восстановление клеток печени. 

– показатели калия, кальция, хлора увеличились, но остались в преде-
лах нормы, что свидетельствует о там, что в натуральных продуктам со-
держится большее количество полезных микро– и макроэлементов, кото-
рые хорошо усваиваются организмом собак.

Таблица 2 – Общий анализ крови собаки породы Лабрадор  
при разных типах кормления

Показатели Единицы Норма
Тип кормления 

на сухом корме натуральный тип
WBC  
Лейкоциты

10^9/ l 6,5–16 11,8 11.3

RBC  
Эритроциты

10^12 / л 5,2–8,4 6,43 5.34

Эозинофилы % 0–5 7 1

По результатам общего анализа крови таблицы 2 мы видим следующие 
изменения:

На сухом корме
– количество эозинофилов выше нормы, что говорит о том, что в ор-

ганизме животного идет аллергическая реакция на один из компонентов, 
входящих в сухой корм.

После перевода на натуральный тип питания отмечается следующие 
изменения:

– количество эозинофилов снизилось в 7 раз. Данный показатель го-
ворит о том, что аллергическая реакция исчезает и проходит кожный дер-
матит. 

В таблице 3 представлен биохимический анализ крови собаки породы 
Доберман.

По результатам биохимического анализа таблицы 3 были выявлены 
следующие изменения.

При смешанном типе кормления:
– показатель амелазы уменьшился в 3 раза, что свидетельствует о том, 

что у собаки породы Доберман патологические изменения в поджелудоч-
ной железе.

– уровень АСТ (аспартатаминотрансфераза) в увеличен 1,7 раза, что 
также свидетельствует о поражении печени. 

– показатель холестерина повышен на 0,4 от нормы, что бывает при забо-
левании печени, лишнем весе, а также когда корм, которым кормили собаку, со-
держит высокое содержание жиров, что отрицательно сказалось на животном.

После перевода на натуральный тип питания отмечается следующие 
изменения:
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– значительно снизился показатель амилазы в 7 раз, это говорит о вос-
становлении функции поджелудочной железы;

– снизился показатель АСТ в 3 раза, что говорит о том, что в организме 
восстанавливаются обменные процессы аминокислот, также происходит 
клеточное восстановление печени;

– холестерин уменьшился в 1,4 раза;
– значительно снизился показатель прямого и общего билирубина, но остал-

ся в норме, а это значит также указывает на то, что печень восстанавливается.
Таблица 3 – Биохимический анализ крови собаки породы Доберман 
при разных типах кормления

Показатели Единицы Норма
Типы кормления
Доберман, 3 года

смешанный тип натуральный тип 
Общий белок g/l 55–76 71,3 63,5
Альбумин g/l 30–40 33,8 30,1
Глюкоза mmol/l 3,3–6,5 6,2 4,43
Амилаза U/l 0–1.400 4109 584
АСТ U/l 0–40 71 20,9
АЛТ U/l 0–60 53 29,3
Билирубин 
общий

mmol/l 2–13,5 9 5,0

Билирубин 
прямой

mmol/l 0–5 2,3 0,6

Мочевина mmol/l 3,1–
9,2

3,6 4,65

Креатинин мкмо ль/л 44–128 61 67,6
Щелочная фос-
фатаза

U/l 10–75 33,3 49,5

Холестерин mmol/l 3,8–7 7,4 5,0
Кальций(i Са)
ионизированный

mmol/l 1,25–1,5 1,15 2,44

После перевода на натуральное питание у собака породы Доберман 
вес пришел в норму, появился аппетит, она стала лучше бегать, вставать на 
лапы, меньше стал хрустеть сустав, собака стала более глубоко потягивать-
ся, что не отмечалось ранее.

Вывод
При кормлении домашних животных сухим кормом, сдвигается pH сре-

ды желудка в щелочную сторону. В результате возникают следующие про-
блемы: обезвоживание, уровень глюкозы доходит до высоких значений, моча 
приобретает кислую реакции и это приводит к инфекции мочевого пузыря и 
проблемам с почками. Сухие корма содержат много углеводов, которые рас-
падаются до сахаров, что в последствии может привести к сахарному диа-
бету. Частое кормление сухими кормами вызывает у собак аллергические 
реакции. Также страдает печень и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт).
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При переводе животных на натуральное питание улучшается работа 
пищеварительной системы, таких органов как печень, поджелудочная же-
леза. Восстанавливается pH желудка – среда становится кислая. При пи-
тании натуральными продуктами восстанавливаются обменные процессы. 
Натуральные продукты (мясо, овощи, кости, молочнокислые продукты) 
богаты макро- и микроэлементами, которые так же благоприятно влияют 
на организм животного. 

Улучшается аппетит, животные становятся более активные, жизнера-
достные, мышцы приобретают рельефный рисунок, повышается иммуни-
тет у животного и животные становятся менее восприимчивы к инфекци-
онным болезням.

В заключении можно сказать, изменение рациона питания благопри-
ятно сказывается на здоровье мелких домашних животных.

Натуральное кормление по нашему опыту наиболее полно учитыва-
ет физиологические особенности собак, их активность, эмоциональность, 
физиологические реакции, сказывающиеся на работе желудочно-кишечно-
го тракта и сердечно-сосудистой системы.
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В данной статье представлены исследования влияния лошадей на лю-
дей с ограниченными возможностями. При занятиях верховой ездой вклю-
чаются практически все группы мышц, что, несомненно, положительно 
сказывается на общем состоянии здоровья человека.
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This article presents research on the effects of horses on people with 
disabilities. When practicing horse riding, almost all muscle groups are included, 
which undoubtedly has a positive effect on the general state of human health.

Уникальность иппотерапии в том, что при занятиях задействуется не 
только тело, но и психоэмоциональная сфера человека. Именно эта уни-
кальность иппотерапии сделала ее незаменимой в работе с людьми с огра-
ниченными возможностями, особенно с детьми. Общение с лошадью дает 
человеку такие неповторимые положительные эмоции, что психотерапев-
тический эффект становится заметен уже после первых занятий. Уходит 
тревожность и напряжение, снимается стресс. Врачебные качества лошади 
с древних времен отмечались человеком. Еще древние целители замеча-
ли, как положительно влияет лошадь на организм и состояние раненых и 
больных людей. Лошадь – не только верный друг и помощник, но и чут-
кое, теплое, отзывчивое существо, способное своей энергией положитель-
но воздействовать на организм человека. Особенно важно общение с ло-
шадью для детей-инвалидов, которые зачастую лишены общения в среде 
сверстников ввиду своих физических и психологических особенностей. 
Лошадь становится для ребенка настоящим другом, с которым он ждет 
встречи. При групповых занятиях дети получают общение друг с другом, 
благодаря чему у них ускоряется развитие речи и психики [1].

Методика
В Ярославле существуетконно-спортивный клуб « Кентавр», который 

проводит занятия иппотерапией. Там работают очень трудолюбивые, до-
брые и опытные люди, которые стремятся помочь людям с ограниченными 
возможностями, чтобы сделать их мир лучше.

Мы решили более подробно разобраться в вопросах полезности и эф-
фективности иппотерапии. Побеседовав с директором клуба КСК «Кен-
тавр» Смурыгиной Светланой Валентиновной, выяснили, что иппотерапия 
реально помогает детям с тяжелыми диагнозами, такими как ДЦП, син-
дром Дауна и др. Лечебная верховая езда способствует активному разви-
тию моторики, освоению сложных движений, улучшению координации и 
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равновесия. Ритмичные колебания при верховой езде на лошади способ-
ствуют расслаблению мышц туловища, снимают усиленный тонус. Спустя 
некоторое время изменяется осанка у таких детей: почти ровная спина, 
правильное положение головы и шеи. Важно то, что меняется психоэмоци-
ональная сфера у детей в положительную сторону. Замечательный эффект 
дает поглаживание гладкой кожи коня. Между человеком и животным воз-
никает чувство близости, энергия животного передается человеку, очищает 
его поле, его настроение и душевное состояние значительно улучшаются. 
Были случаи в практике, когда неговорящий мальчик с тяжелым диагнозом 
после многократных занятий с лошадью стал говорить слова и предложе-
ния, потянулся к окружающим (цит. Смурыгиной С.В., руководителя КСК 
«Кентавр», февраль 2021 г.)

Результаты исследований
Во время занятий иппотерапией рядом с больным находится иппоте-

рапевт, то есть, специально обученный инструктор. Лошадь ведет коновод, 
рядом один или два инструктора. Больной выполняет упражнения, сидя 
верхом на лошади. Эти упражнения разработаны для него иппотерапевтом. 
Инструктор-иппотерапевт часто имеет педагогическое, психологическое 
или медицинское образование. Он должен иметь специальный сертификат, 
который выдается после специального обучения. Иппотерапевту необхо-
димо иметь великолепные навыки верховой езды и, безусловно, любовь к 
людям и лошадям.

Мы с помощью профессионалов этого дела, подобрали комплекс 
упражнений (приложение 1А) по иппотерапии при различных двигатель-
ных нарушениях, который способствует улучшению психического и физи-
ческого состояния человека. Этот комплекс упражнений ребята проходили 
4 месяца 3 раза в неделю по 40 мин. В данной группе ребята не получали 
медикаментозного лечения.
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������� 1 – �������� ���������� ��� ����������� � ��� «�������»

�� ��������, ��� ������������ ����������� ����� ������� ������
�������� ����������� ����������� � ���, ��� �� ���� �� ����������
�������� �� ����� ���������� � ���������, ����� �����. �� �������� �
������� ������� �������� ����������� ���������� �� ������ ����������,
������� ������, ������������� ���� ��������� ������������ ���������
���������, ��������� �� ���������������� � ������� ������.
������������� ������ ���� ������������ ������� ���� ����. �����
��������� � �������� ��������� ������� ��������, ������� ���������
���������� ��������, ������� ��� ����, ��� ���������� � �������� ���������
����������� ����������. ���� ������ � ��������, ����� �����������
������� � ������� ��������� ����� ������������ ������� � ������� ����
�������� ����� � �����������, ��������� � ����������.����, ��� ���� �
������������� ������������� ����� ���������� ����� ������� �����
������, ���������� �������� ��������, ��� ����� ���� ����� ������ ����
������, ��� ��������� ������, ��� �� ������ �������� ������� �����
������ ������. ����������� ��������� ��������� �� ������������ �
�������� ������������ ������� ������������.

����� �� ������� ������������� � ��������� ����� � ������������ �
��������, � ���� �������� ������� ��������� ������ ����� �����������
��������� (������� 1). 
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Рисунок 1 – Комплекс упражнений при иппотерапии в КСК «Кентавр»
Мы выяснили, что преимущества иппотерапии перед другими видами 

лечебной физкультуры заключается в том, что ни один из спортивных сна-
рядов не может сравниться с настоящим, живым конем. На занятиях с ло-
шадью больной получает возможность справиться со своими проблемами, 
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достичь успеха, почувствовать себя способным преодолевать жизненные 
трудности, сложности во взаимоотношениях с другими людьми. Замеча-
тельный эффект дает поглаживание гладкой кожи коня. Между человеком 
и животным возникает чувство близости, энергия животного передается 
человеку, очищает его поле, его настроение и душевное состояние значи-
тельно улучшаются. Были случаи в практике, когда неговорящий мальчик с 
тяжелым диагнозом после многократных занятий с лошадью стал говорить 
слова и предложения, потянулся к окружающим.Зная, что люди с ограни-
ченными возможностями могут заниматься таким сложным видом спорта, 
окружающие начинают понимать, что такие люди могут иногда даже боль-
ше, чем остальные потому, что не каждый здоровый человек умеет ездить 
верхом. Иппотерапия расширяет горизонты их возможностей и помогает 
преодолевать барьеры инвалидности.

Затем мы провели анкетирование у родителей детей с отклонениями в 
здоровье, в ходе которого привели следующие данные после пройденного 
комплекса (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели здоровья у ребят до и после иппотерапии  
(n = //)

Показатели До иппотерапии После иппотерапии
Сон Неспокойный, чуткий Крепкий
Головные боли Часто Редко
Осанка Искривлена Более прямая
Настроение Грустное Радостное
Общительность Не общительные Общительные
Аппетит Плохой, умеренный Отличный
Давление Скачкообразное Нормальное

Как показали исследования, сон становится крепким, меньше появ-
ляется головных болей, выпрямляется и сохраняет свою позицию осанка, 
настроение улучшается, ребята становятся более общительными, улучша-
ется аппетит и стабилизируется давление.

Заключение
Таким образом, иппотерапия оказывает уникальное воздействие на де-

тей с ограниченными возможностями: улучшается сон, аппетит, меняется 
осанка человека, настроение, уменьшаются головные боли, нормализуется 
артериальное давление, человек стремиться к общению. Кроме того, раз-
виваются двигательные, координационные и коммуникативные умения.

Все навыки, приобретенные в процессе иппотерапии, переносятся в 
повседневную социальную жизнь.
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Проведена санитарная оценка качества пресной воды села Стогинское и 
близлежащих деревень Гаврилов-ямского муниципального района Ярослав-
ской области. Было выявлено, что вода в реке Лахость – слабоминерализо-
ванная, что воду из открытых водоемов: реки Лахость и реки Пажа, колодца 
на улице Мологской, а также колодца в д. Путилово – можно использовать 
только в кипяченном виде, так как она содержит органические соединения, 
загрязняющие вещества и не соответствует санитарным требованиям.

SANITARY ASSESSMENT OF FRESH WATER QUALITY  
IN THE VILLAGE OF STOGINSKOYE AND NEARBY VILLAGES  

OF GAVRILOV-YAMSKY MUNICIPAL DISTRICT  
OF THE YAROSLAVL REGION

Poigina M.A., student 
Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences Yarlykov N.G. 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: water quality assessment, Yaroslavl region, sanitation, ecology.
A sanitary assessment of the fresh water quality of the village of Stoginskoye 

and the nearby villages of Gavrilov-Yamsky municipal district of the Yaroslavl 
region was carried out. It was found that the water in the Lakhost River is 
weakly mineralized, that water from open reservoirs: the Lakhost River and the 
Pazh River, the well on Mologskaya Street, as well as the well in the village of 
Putilovo – can only be used in boiled form, since it contains organic compounds, 
pollutants and does not meet sanitary requirements.

Для исследования мы проанализировали качество пресной воды с. 
Стогинское и близлежащих деревень – д. Илькино, д. Путилово, д. Ельча-
ниново и д. Селищи, при этом были поставлены следующие задачи: 

– проанализировать научную информацию по теме;
– исследовать качество пресной воды;
– определить наличие экологических проблем реки Лахость и создать 

об этом буклет.
Методика

Качество пресной воды определялось по содержанию сверхпороговых 
количеств некоторых вредных веществ в зависимости от цвета и запаха.
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Органические вещества могут сделать воду мутной и зеленоватой, гли-
нистые придадут ей желтый или коричневый оттенок. Она может пахнуть 
болотом, землей, рыбой и гнилью, цветками фиалок и плодами зеленых 
яблок. Появление запаха будет означать присутствие в воде посторонних 
загрязняющих веществ. В открытом водоеме внешний вид воды должен 
быть прозрачный, без пленки, с зеленоватым оттенком.

Эксперимент: исследование опытным путем качество пресной воды по 
цвету и запаху (наблюдение, сравнение).

Были взяты пробы воды в селе Стогинское и близлежащих деревень: 
Илькино, Путилово, Ельчаниново, Селищи. В деревне Ельчаниново и селе 
Стогинское вода была взята из рек: Лахость, Пажа. А в остальных дерев-
нях вода была взята из колодцев. Экспериментально было исследовано ка-
чество пресной воды по цвету и запаху. Вода из реки Лахость и реки Пажа 
имеет мутный желтоватый оттенок, пахнет болотом. Из колодца на улице 
Мологской с. Стогинское и из колодцев в д. Путилово, д. Селищи вода не 
имеет запаха, но имеет небольшой осадок. В колодце д. Илькино вода про-
зрачная, чистая, не имеет запаха, осадка, приятная на вкус. Пробы воды 
из водонапорных башен были отправлены в испытательную лабораторию 
города Гаврилов-Яма.

Результаты
Таблица 1 – Результаты исследования качества пресной воды 

Деревни
Максимум 

органических 
соединений

Минимум 
органических 
соединений

Нет органиче-
ских соединений

Стогинское (река Лахость)  + 
Путилово (колодец)  + 
Илькино (колодец)  + 
Ельчаниново (река Пажа)  + 
Селищи (колодец)  + 

Таблица 2 – Результаты исследования качества воды из водонапорной 
башни, принадлежащей АО «Яркоммунсервис»

Определяемые показатели Результаты 
исследований

Гигиени-
ческий 

норматив

Единицы 
измене-

ния
НД на методы 
исследований

Микробиологические исследования
Колифаги Не обнару-

жено
не более 
10

БОЕ в 
100 мл

МУ 2.1.5.800-99

Общие колиформные 
бактерии

Не обнару-
жено

не более 
500

КОЕ в 
100 мл

МУ 2.1.5.800-99

Термотолерантные коли-
формные бактерии

Не обнару-
жено

не более 
100

КОЕ в 
100 мл

МУ 2.1.5.800-99

Патогенная микрофлора Не обнару-
жено

не допу-
скается

в 1000 мл МУ 2.1.5.800-99

Паразитологические исследования
Жизнеспособные яйца гель-
минтов / онкосферытениид

Не обнару-
жено

не допу-
скается

в 3 л МУК 4.2.2661-10
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Таблица 3 – Результаты исследования качества воды 
Точка от-
бора проб

Определяемый 
показатель НД на МИ (шифр) Результат 

КХА, мг/дм3
Погрешность 

±, мг/дм3

Гаврилов-
Ямский 
МР,  
с. Стогин-
ское После 
очистных 
сооруже-
ний

Нефтепродукты ФР.1.31.2012.13169 0,045 0,016
Взвешенные 
вещества

ФР.1.31.2018.29036 6,0 1,1

Железо (общее) ФР.1.31.2013.16018 0,079 0,019
Аммоний-ион ФР.1.31.2017.27257 0,29 0,10
Кальций ФР.1.31.2018.29038 16,5 3,6
Магний ФР.1.31.2018.29038 4,3 0,9
Натрий ФР.1.31.2018.29037 13,3 2,0
АПАВ ПНДФ14.1:2:4.158-2000  < 0,025 –
Нитрит-ион ФР.1.31.2013.16007  < 0,02 –
Нитрат-ион ФР.1.31.2013.16009  < 0,10 –
Сульфат-ион ФР.1.31.2007.03797 15,9 3,2
Хлорид-ион ФР.1.31.2013.16021 12,4 1,5
Фосфат-ион ФР.1.31.2013.16023  < 0,05 –
ХПК ФР.1.31.2002.00639 10,5 2,3
БПК 5, мгО2/дм3 ФР.1.31.2007.03796 1,8 0,5

Таблица 3 – Результаты исследования качества воды из водонапорной 
башни, принадлежащей ООО «Стогинское»

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Определяемые  

показатели
Результаты 

исследований
Гигиениче-

ский норматив
Единицы 

измерения
НД на методы  
исследований

Запах при 20оС* 1 2 баллы ГОСТ Р 57164-16
Цветность 2 ± 1 20 град. ГОСТ 31868-2012  

(Р 52769-2007) 
Мутность 0,30 ± 0,06 1,5 мг/дм3 ПНД Ф  

14.1:2:4.213-05
рН 6,5 ± 0,2 от 6 до 9 единицы рН ПНД Ф  

14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость 
перманганатная

1,5 ± 0,3 5 мгО2/дм3 ПНД Ф  
14.2:4.154-99

Железо 0,31 ± 0,08 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72
Хлориды 5,3 ± 0,8 350 мг/дм3 ГОСТ 4245-72
Сульфаты 5,2 ± 1,1 500 мг/дм3 ГОСТ 31940-12  

(ГОСТ 4389-72)
Нитриты (по NO2) 0,038 ± 0,019 3,3 мг/дм3 ГОСТ 33045-14 

(ГОСТ 4192-82)
Аммиак (по азоту) менее 0,1 1,5 мг/дм3 ГОСТ 33045-14  

(ГОСТ 4192-82)
Нитраты (по NO3) менее 0,1 45 мг/дм3 ГОСТ 33045-14  

(ГОСТ 18826-73)
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Продолжение таблицы 3
Средства измерений, сведения о государственной поверке

Наименование, 
тип средства ис-

следования  
(измерения) проб

Погрешность Заводской 
номер

Сведения о государственной 
поверке

Спектрофотометр 
ПЭ-5400УФ

0,5% 545УФ307 5.2/0298

Анализатор 
жидкости много-
параметрический 
«ЭКОТЕСТ-2000»

0,05 единицы 
рН

1887 1726922

Микробиологическая лаборатория
Определяемые  

показатели
Результаты 

исследований
Гигиениче-

ский норматив
Единицы 

измерения
НД на методы  
исследований

ОКБ Не обнару-
жено

не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

ОМЧ при темпера-
туре 37оС

Не обнару-
жено

от 0 до 50 КОЕ в мл МУК 4.2.1018-01

ТКБ Не обнару-
жено

не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Выводы
В результате исследования была дана оценка качества пресной воды по 

цвету и запаху из открытых водоемов (р. Лахость, р. Пажа, колодцы), а так-
же были взяты из Санэпидстанции анализы воды из водонапорных башен 
с.Стогинское. В ходе работы были сделаны следующие выводы:

– самая чистая вода в колодце д. Илькино;
– вода из водонапорных башен АО «Яркоммунсервис» и ООО «Сто-

гинское» соответствуют санитарно-гигиеническим нормам; 
– вода в реке Лахость – слабоминерализованная, что зависит от дли-

тельности контакта воды с почво-грунтами, их физического состояния и 
сезона года. Цветность воды имеет желтовато-коричневатый колер, что 
связано с истоком реки из болотистой местности и преобладанием песча-
но-глинистых грунтов в русле реки.

– воду из открытых водоемов: реки Лахость и реки Пажа, колодца на 
улице Мологской, а также колодца в д. Путилово – можно использовать 
только в кипяченном виде, так как она содержит органические соединения, 
загрязняющие вещества и не соответствует санитарным требованиям;

– вода из реки Лахость и реки Пажа может быть использована для ку-
пания, орошения, рыболовства, в быту;

В ходе изучения реки Лахость были выявлены три экологические 
проблемы: загрязнение реки бытовым мусором, браконьеры, отсутствие 
очистных сооружений на животноводческих фермах. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что оно 
призвано способствовать привитию любви к малой Родине, ответственно-
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сти за ее будущее и может быть использовано в интересах качества эффек-
тивности экологического воспитания молодежи.
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ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ, НИТРИТОВ, ПЕСТИЦИДОВ  
НА ОРГАНИЗМ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Романова О.А., обучающаяся  
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Проблема загрязнения пищевой продукции и кормов посторонними 

веществами является одной из самых распространенных. Многие из ве-
ществ, которые откладываются в продуктах и кормах в результате исполь-
зования химических средств, токсичны для человека и животных.

INFLUENCE OF NITRATES, NITRITES, PESTICIDES  
ON THE ORGANISM OF PRODUCTIVE ANIMALS

Romanova O.A., student 
Scientific supervisor – Senior Lecturer Uzelkova S.Yu.  

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: nitrates, nitrites, pesticides, feeding.
The problem of contamination of food and feed with foreign substances is 

one of the most common. Many of the substances that are deposited in food and 
feed as a result of the use of chemicals are toxic to humans and animals.

Содержание нитратов и нитритов в кормах  
для крупного рогатого скота

Уровень нитратов в травяном силосе в основном зависит от способа 
внесения удобрений, погодных условий и момента укоса. Внесение азот-
ных удобрений незадолго до момента уборки или в период холодной по-
годы, за которым следует потепление с выпадением осадков, может зна-
чительно повысить уровень нитратов в культурах. Лаборатория Еврофинс 
Агро (BLGG) использует верхнее допустимое значение 7,5 г/кг СВ.

Высокий уровень нитратов представляет опасность для животных, так 
как нитраты могут преобразовываться в токсичную форму нитритов.В пер-
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вую очередь, высокий уровень нитратов приводит к ухудшению вкусовых 
качеств сенажей, уменьшая, таким образом, поедаемость кормов.

Травяной силос может также иметь слишком низкий уровень нитратов. 
Во влажном сенаже, который имеет низкий уровень нитратов, образуется 
больше масляной кислоты. В сенаже нитраты преобразуются в нитриты, 
обладающие антибактериальным действием. В качестве более низкого 
предела для влажных видов сенажей часто указывается величина 4г/кг СВ. 
Средний уровень в Нидерландах составляет 2,5 г/кг СВ.

Максимальное потребление нитратов для дойных коров составляет око-
ло 90 граммов в день. Данный уровень, помимо прочего, зависит от количе-
ства ферментируемой энергии и кратности кормлений в течение дня [1].

Нитраты и нитриты поступают в организм животных при скармлива-
нии им кормов и выпаивании воды, содержащих эти соли, а также при по-
падании в организм животных самих удобрений при нарушении правил их 
транспортировки и хранения. 

Высокая концентрация нитратов отрицательно сказывается и на здо-
ровье животных, особенно, когда в сенаже или силосе содержится еще и 
много масляной кислоты. Не исключены и другие факторы, усиливающие 
токсикоз, что обязывает соответствующие службы тщательно контролиро-
вать качество кормов.

Таблица 1 – Допустимые значения по кормлению нитратами: уровень 
нитратов в кормах для крупного рогатого скота.

Нитраты 
(г/кг СВ) Рекомендации

0.0–5.0 Безопасно для кормления при любых условиях
5.0–6.5 Безопасно для кормления не стельных животных.Ограничение по ис-

пользованию для стельных животных до 50% от общего содержания 
сухого вещества в рационе

6.5–9.0 Безопасно для кормления, если ограничить до 50% от общего содер-
жания сухого вещества в рационе

9.0–15.0 Количество кормов должно быть ограничено до 35–40% от общего 
содержания сухого вещества в рационе. Корма с содержанием нитра-
тов больше 15 г/кг не должны скармливаться стельным животным

15.0–17.5 Количество кормов должно ограничиваться до 25% от общего со-
держания сухого вещества в рационе. Не допускается для кормления 
стельных животных

Более 17.5 Корма с таким уровнем нитратов потенциально токсичны. Не исполь-
зовать для кормления

Если учесть, что только со свеклой в организм взрослого животного в 
стойловый период ежесуточно может поступать 20–30 граммов нитратов, 
то можно составить представление о концентрации минерального азота в 
рационах крупного рогатого скота. Безусловно, такая доза нитратов не яв-
ляется опасной, поскольку большая их половина выводится из организма 
с мочой. Но где гарантии, что оставшаяся часть солей азотной кислоты не 
превратится в очень токсические соединения – нитриты. 
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Поэтому, по рекомендациям специалистов Германии, допустимая су-
точная доза нитратов для здоровых животных – 10 граммов на 100 кило-
граммов живой массы при наличии в рационе 20% концентратов по пита-
тельности. Если этот показатель составляет 10–15 граммов, то вводятся 
дополнительные ограничения. Такие корма нельзя включать в рацион ко-
ров позднего периода стельности. Что касается больных животных и телят 
до 6-месячного возраста, то им «не под силу» и меньшие дозы нитратов.

Молодые растения отличаются повышенной концентрацией нитратов. 
Причем это свойственно не только злаковым, но в какой-то мере и бобовым 
культурам. К тому же травяную муку лишь в незначительном количестве 
добавляют в рацион животных, что следует также иметь в виду, когда речь 
заходит о нормативах на нитраты.

Особенно обострилась эта проблема в тех хозяйствах, где преобладают 
торфяные почвы. Так, в совхозе «Советский» Пружанского района даже 
без дополнительного внесения азотных туков в одном килограмме травя-
ной муки содержится, как правило, 3000 и более миллиграммов нитратов. 
Повышенным количеством этих соединений отличаются здесь иногда и 
бобовые травы. Спрашивается: так ли совершенны наши нормативы по ни-
тратам, если даже бобовые культуры не всегда обеспечивают надлежащее 
качество кормов по этому показателю?

Кроме того, на торфяных почвах практически невозможно получить 
продукцию, относительно чистую по нитратам, что во многом обусловлено 
интенсивным накоплением минерального азота в корнеобитаемом слое.

Немалая роль в повышении качества продукции растениеводства при-
надлежит фосфору, калию и микроэлементам. Без них формируется низ-
кий урожай и корм содержит большое количество нитратов. Но и это не 
все. Излишек минерального азота, образовавшийся при разложении торфа, 
частично вымывается в грунтовые воды. Так, «голодный паек» трав (или 
недостаток химизации, а не ее избыток, как полагают многие) оборачи-
вается падением плодородия почв и загрязнением окружающей среды. 
Отсюда следует важный вывод для практиков – не удобрения виноваты в 
ухудшении качества, а их неумелое использование.

Нитраты и нитриты поступают в организм животных при скармлива-
нии им кормов и выпаивании воды, содержащих эти соли, а также при по-
падании в организм животных самих удобрений при нарушении правил их 
транспортировки и хранения [2].

Источники отравления животных:
1. Клубнеплоды, злаковые;
2. Молодая трава при хорошем удобрении;
3.  Минеральные удобрения;
Что способствует накоплению нитратов?
Количество нитратов зависит:
1. От дозы минеральных удобрений
2. От внешних факторов (когда нарушен фотосинтез) 
3. От внесения гербицидов 
4. От повреждения растений.
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Большое количество нитратов в организме переходит в нитриты и пре-
вращают гемоглобин в метгемоглобин – развивается кислородное голода-
ние, нарушаются окислительно-восстановительные процессы, наступает 
гемическая гипоксия.

Клиника: яловость коров-сверхострое течение: через 15–30 часов ги-
бель; острое: атония, тимпания.

Диагноз: узнают какие удобрения и в каком количестве использова-
лись при выращивании трав. 

В лабораторию направляют содержимое сычуга, желудка.
Нитраты накапливаются в организме и отмечается отравление молод-

няка молоком.
Патогенез: нитраты при парентеральном введении – малотоксичные 

соединения.
В пищеварительном тракте под влиянием денитрифицирующих ми-

кроорганизмов они восстанавливаются до аммиака.
У жвачных эти процессы наиболее интенсивно протекают в рубце, у 

других видов животных – в толстом отделе кишечника. Ведущим в пато-
генезе острых токсикозов является гемическая гипоксия, которая наступа-
ет в результате превращения гемоглобина и миоглобина соответственно 
в метгемоглобин и метмиоглобин, которые теряют способность обратимо 
связывать кислород, так как железо становится трехвалентным.

Развивается кислородное голодание так как критическая концентрация 
метгемоглобина в крови составляет около 70%, при этом резко нарушают-
ся окислительно-восстановительные процессы.

При смертельном отравлении уровень нитритов рубце крупного рогато-
го скота составляет 1200–1300 мг/л, в крови 30–40 мг/л, в моче 40–50 мг/л.

Некоторое значение имеет сосудорасширяющее действие нитритов и 
связанное с этим понижение кровяного давления, ослабление сердечной 
деятельности.

Длительное поступление нитратов в дозах более 0,3г/кг вызывают 
гемическую и цитотоксическую гипоксию, нарушение рубцового пище-
варения и минерального обмена, проявляется резко выраженной гипомаг-
ниемией, гипокальциемией, гипофосфоремией. Приводит к снижению 
прироста массы и молока, нарушается воспроизводительная способность 
самок, самцов, появляются аборты и мертворождения.

Симптомы: у крупного рогатого скота тяжелое состояние через 5–6 часов.
Клиника: Угнетение, жажда, усиление мочеотделения, обильные вы-

деления изо рта и ноздрей.
 Слизистые изменяют окраску от бледно-розового до синевато– корич-

невого. Пульс до 120-130 ударов в минуту, понижение кровяного давления, 
учащение дыхания до 20 дыхательных движений в минуту, одышка, атак-
сия, смерть от остановки дыхания в судорогах.

Ветеринарно-санитарная экспертиза: убой животных на мясо после 
отравления нитратами не ранее, чем через 72 часа после клинического вы-
здоровления. После вынужденного убоя мясо используют как условно год-
ное при содержании нитрат-иона 100 мг/кг, нитрит-иона до 10 мг/кг.
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При более высоком содержании используют для приготовления варе-
ных колбас после проварки и уничтожения бульонов в пятикратном раз-
бавлении мясом от здоровых животных. Внутренние органы подлежат тех-
нической утилизации.

Содержание фосфорорганических соединений
Фосфорорганические пестициды (ФОП) применяются с целью уни-

чтожения разнообразных вредителей и возбудителей болезней полезных 
растений, паразитов животных, а также для уничтожения сорняков. ФОП 
менее устойчивы в окружающей среде. Остаточное количество пестици-
дов фосфорорганической группы в продуктах питания полностью разру-
шается во время термической обработки, однако они легко проникают в 
организм через кожу. 

Признаки отравления пестицидами часто проявляются только по ис-
течении определенного времени, в течение которого происходит постепен-
ное накопление в организме отравляющего вещества.

Развитие и проявление симптомов отравления пестицидами зависят от 
способа попадания их в организм. Так, поступая в организм через пищу, 
пестициды провоцируют спазмы кишечника, тошноту, рвоту, диарею. 
Острые отравления сопровождаются повышением температуры тела до 40 
°С и выше, сильной головной болью, жаждой, покраснением кожи. В слу-
чае попадания пестицидов в организм через дыхательные пути возникает 
затруднение дыхания и поражение центральной нервной системы. Про-
никнув через кожу, пестициды в месте поступления вызывают мышечные 
фибрилляции (сокращения отдельных мышечных волокон).

В зависимости от формы отравления пестицидами у животных наблю-
дают возбуждение, слюнотечение, бронхоспазмы, диарею, фибриллярное 
подергивание мышц, парезы, параличи, ухудшение зрения. Особенно чув-
ствительны к воздействию фосфорорганических пестицидов – крупный 
рогатый скот. 

Отравление пестицидами животных сказывается на получении без-
опасной продукции. Так, через загрязненный корм или через кожу при 
санитарной обработке шерстного покрова животных против насекомых, 
пестициды могут попасть в молоко. Степень перехода в молоко и токсич-
ность групп соединений различна. 

Фосфорорганические пестициды очень быстро разрушаются в организ-
ме животного, не выделяются с молоком или выделяются в небольших ко-
личествах. Хлорорганические пестициды накапливаются в жировой ткани 
животного, и длительное время выделяются с молоком. Допустимый уро-
вень содержания пестицидов в молоке регламентируется ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» и составляет 0,05 мг/кг. Превышение 
данного показателя не допускается.

Во избежание попадания пестицидов в организм необходимо соблю-
дать нормы и способы обработки растений пестицидами, ветеринарно-
санитарные правила при использовании пестицидов для защиты коров от 
насекомых и клещей, а также сроки, по истечении которых допускается 
выпас скота на участках, обработанных пестицидами [3].
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Вывод: для того, чтобы избежать скармливания крупному рогатому 
скоту кормов с повышенным содержанием нитритов, нитратов, фосфорор-
ганических веществ, нужно контролировать все этапы получения корма: 
необходимы такие нормативы качества, которые бы полнее учитывали био-
логические особенности культур, технологию заготовки кормов и свойства 
различных типов почв. 
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С повышением температуры хранения меда в нем увеличивается содер-
жание ГМФ. При темперировании меда также образуется ГМФ и скорость 
его образования напрямую зависит от температуры и времени нагрева.
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With an increase in the storage temperature of honey, the content of GMF 

increases in it. When tempering honey, GMF is also formed and the rate of its 
formation directly depends on the temperature and heating time.

Мировой опыт указывает, что мед в состоянии жидкой консистен-
ции более востребован. Он имеет прекрасный товарный вид, и именно 
такой мед значительная часть потребителей считает натуральным [2]. На 
качество меда существенное влияние оказывают условия его обработки, 
температура, длительность прогревания и хранения. Содержание ГМФ в  
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1 кг меда – это один из важнейших показателей безопасности продукта. В 
соответствии с ГОСТ 19792-2017 [1] и СанПиН 2.3.2.1078-01 (п.1.5.6) его 
количество в меде не должно превышать 25 мг/кг, европейские нормы до-
пускают 40 мг/кг, а для медов из тропического климата – 80 мг/кг. Установ-
лено, что прогревание меда при температурах 55–60ºС в течение 12 ч наи-
более существенно влияет на накопление гидроксиметилфурфураля (более 
чем в 2 раза) и снижение диастазного числа, особенно после 44-часового 
прогревания меда. До сегодняшнего дня однозначно не выяснено, в какой 
мере микроволновая обработка меда наряду с тепловым воздействием мо-
жет вызывать специфические изменения на молекулярном уровне. В связи 
с этим нами была определена цель – изучить влияние температурного воз-
действия на накопление ГМФ в меде. Задача исследования – определить 
концентрацию ГМФ после температурной обработки меда. 

Материалы и методы
Работа по экспериментальному изучению накопления гидроксиметил-

фурфураля под влиянием различных способов температурной обработки 
меда выполняласьна кафедре морфологии, физиологии и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. В экспериментальном 
исследовании использовался мед, полученный из БГУ «Центр ветерина-
рии» Ивановской области г. Иваново, прошедший ветеринарно-санитар-
ную экспертизу и оцененный как качественный натуральныйцветочный 
мед. Затем из пробы меда было сформированотри образца: контрольный, 
первый образец, который подвергался нагреванию на водяной бане, и вто-
рой – СВЧ-нагреву. Вес образца 50 г. Время и температура нагрева устанав-
ливались опытным путем после полного распускания образцов меда. По-
сле нагрева пробы охлаждались до температуры 18-20ºС. Согласно ГОСТ  
19792-2017 ГОСТ 31774, ГОСТ 32169, ГОСТ 34232 выполнялись органо-
лептические и физико-химические исследования образцов меда.Определе-
ние ГМФ в меде проводилось согласно ГОСТ 31768-2012 «Мед натураль-
ный. Методы определения гидроксиметилфурфураля» количественным 
методом – фотоколориметрическим по Винклеру и качественным – реак-
цией Селиванова-Фиге.

Результаты исследований
Для оценки внешних показателей все образцы меда оценивались по 

органолептическим параметрам. Нетемперированный, т.е. термически не 
обработанный мед (контрольный образец) желтого цвета, ароматный, имел 
твердообразную структуру с мелкозернистой кристаллизацией. Во время 
нагрева у опытных образцов консистенциямеда становилась сиропообраз-
ной. Показатели аромата и цвета не изменяются.

В нетемперированном состоянии физико-химические показатели меда 
не имели существенных отклонений и находились в пределах нормируе-
мых значений.

Экспериментальное нагревание опытного образца меда на водяной 
бане приводило к изменению его физико-химических показателей, данные 
представлены на рисунке 1.
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опытных образцах меда находится в прямой зависимости от температуры 
и времени нагревания. Так, при СВЧ-нагреве в течение 3 минут до 70ºС 
показатель титруемой кислотности увеличился на 1,57%. При изучаемых 
режимах СВЧ-нагрева в опытных образцах меда происходит полное раз-
рушение энзимов, поэтому диастазная активность меда нулевая.

В соответствии с ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические 
условия» в контрольном образце меда показатель ГМФ не превышал уров-
ня 25 мг%. На материале собственных исследований определены количе-
ственные и качественные показатели гидроксиметилфурфураля в пробах 
меда после их температурной обработки на водяной бане и в условиях 
СВЧ-нагрева (таблица 1).

Из представленных данных таблицы установлено, что слабо-положи-
тельная реакция Селиванова-Фиге в модификации Аганичева на гидрокси-
метилфурфураль появляется в виде бледно-розового окрашивания в опыт-
ных образцах при темперировании меда на водяной бане в режиме нагрева 
70ºС в течение 16 мин и при СВЧ-нагреве в режимах 60ºС в течение 2 мин 
и 70ºС в течение 3 мин. Не происходит образование ГМФ при режимах во-
дяного нагрева меда 55ºС (2,5 ч) и СВЧ-нагрева 55ºС (1 мин), при этом ре-
зультатом качественной реакции является желтое окрашивание. Из выше 
сказанного следует, что образование гидроксиметилфурфураля имеет пря-
мую зависимость от времени и температуры нагревания.

Таблица 1 – Качественные показатели гидроксиметилфурфураля  
в меде при различных способах нагрева

Показатель
Нагрев на водяной бане СВЧ-нагрев

Температура (ºС), время нагрева (мин)
Гидроксиме-
тилфурфураль 
(ГМФ)

55ºС  
(2,5 ч)

60ºС  
(50 мин)

70ºС  
(16 мин)

55ºС  
(1 мин)

60ºС  
(2 мин)

70ºС  
(3 мин)

Окрашивание проб
Желтое Желтое Слабо- 

розовое
Желтое Слабо- 

розовое
Слабо- 
розовое

Результат
«-» «-» «±» «-» «±» «±» 

Затем для установления количественного содержания ГМФ в меде 
было проведено исследование опытных образцов фотоколориметрическим 
методом по Винклеру при разных режимах нагрева, результаты представ-
лены в таблице 2.

Из представленной таблицы видно, что нагревание меда до 55ºС при 
разных способах темперирования не приводит к существенному увели-
чению количества гидроксиметилфурфураля, и значения этого вещества 
остаются в пределах нормы стандарта. При нагреве меда на водяной бане 
70ºС (16 мин.) концентрация гидроксиметилфурфураля увеличивается в 
2,48 раза относительно нормы, а под влиянием СВЧ-нагрева – в 2,84 раза. 
Таким образом, после термической обработки меда концентрация ГМФ 
увеличивается прямо пропорционально времени и интенсивности его на-
гревания. 
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Таблица 2 – Количественные показатели гидроксиметилфурфураля  
в меде при различных способах нагрева

Показа-
тель

Температура (ºС), время нагрева (мин)
Нагрев на водяной бане СВЧ нагрев

ГМФ, мг% 55ºС
(2,5 ч)

60ºС
(50 мин)

70ºС
(16 мин)

55ºС
(1мин)

60ºС
(2мин)

70ºС
(3мин)

25 ± 0,3 37 ± 0,3 49 ± 0,7 25 ± 0,2 40 ± 0,16 56 ± 0,3

Выводы
При нагревании меда происходят изменения его физико-химических 

показателей и накопление гидроксиметилфурфураля. Увеличение концен-
трации ГМФ находятся в прямой зависимости от способа нагрева меда, а 
также от времени и температуры темперирования.
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Санитарно-эпидемиологический контроль (санитарно-эпидемиоло-

гический государственный надзор) – деятельность по предупреждению, 
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обнаружению, пресечению нарушений в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 
населения и среды обитания человека. Задачи – выпуск для потребителей 
и промышленности только доброкачественной продукции, исключение 
возможности заражение, людей болезнями общими для человека и живот-
ных, через пищевые продукты или техническое сырье животного проис-
хождения, предотвращения распространения бактериальных и вирусных 
болезней через продукты и отходы [8]. 

Актуальность
На животноводческих хозяйствах огромную роль в предотвращении 

болезней животных, а так же их состояния большую роль играет санитар-
ное качество воды, почвы и воздуха. Вода на животноводческих фермах 
нужна не только для водопоя животных. Она необходима для приготовле-
ния кормов и необходима для питания системы отопления, мойки, дезин-
фекции оборудования, для уборки помещений. На животноводческих ком-
плексах предусматривается расход воды для обслуживающего персонала 
на гигиенические нужды. Вода также нужна для санитарной обработки 
животных, например вымени коров. Животноводческое производство одно 
из наиболее крупного потребителей воды. Поэтому очень важно проводить 
санитарный контроль на качество воды. Как один из элементов внешней 
среды почва оказывает большое влияние на здоровье людей и животных. 
От физико-химических свойств почвы зависит глубина расположения и 
химический состав подземных вод, так же химический состав растений, 
выросших на этой почве. Так же стоит проверять и воздух, в связи с тем, 
что в воздухе могут накапливаться вредные вещества которые в дальней-
шем отражаться на здоровье животных, и продукции получаемой от них.

Методика
Изучены методики контроля качества воды воздуха и почвы. Освоены 

методы исследования санитарной экспертизы воды воздуха и почвы. Сде-
ланы исследования воздуха по обращению жителей в Роспотбернадзор. 
Произведен отбор проб воды и почвы на сельскохозяйственных предпри-
ятиях. И исследованы данные пробы на наличие загрязнений и санитарное 
качество. Все пробы в предельно допустимых концентрациях, нарушений 
не выявлено. Изучены основные разрешительные документы, нормативно 
– правовые акты, регламентирующие данную деятельность.

Отбор воды совершается по ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требова-
ния к отбору проб. Методика отбора пробы воды на химический анализ: 
Для пробы воды необходима чистая пластиковая бутылка емкостью 1,5-2,0 
л из-под минеральной или питьевой воды. Недопустимо отбирать пробы в 
бутылки из-под пива, кваса, фруктовой воды и т. д. Перед отбором необхо-
димо спускать воду из источника в течение 3 минут [2].

Исследование на металлы по ГОСТ Р 57162-2016. Вода. Определение 
содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с 
электротермической атомизацией [1]. Исследование воды на наличие не-
фтепродуктов по МУК 4.1.1262-03 Методы контроля. Химические факторы. 
Измерение массовой концентрации нефтепродуктов флуориметрическим 
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методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источ-
ников водопользования. Исследование воды на бор по МУК 4.1.1257-03 Ме-
тоды контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации 
бора флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверх-
ностных и подземных источников водопользования. Исследования на содер-
жания аммиака в воде по РД 52.24.486-95 Методические указания. Методика 
выполнения измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония в 
водах фотометрическим методом с реактивом Несслера [3].

Отбор проб почвы. Точечные пробы отбирают на пробной площад-
ке из одного или нескольких слоев или горизонтов методом конверта, по 
диагонали или любым другим способом с таким расчетом, чтобы каждая 
проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических гори-
зонтов или слоев данного типа почвы. Количество точечных проб долж-
но соответствовать ГОСТ 17.4.3.01-83. Точечные пробы отбирают ножом 
или шпателем из прикопок или почвенным буром. Исследование почвы на 
металлы проводят по М-МВИ 80-2008 Методика выполнения измерений 
массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях 
методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии. 
Определение содержания ртути в почве, донных отложениях и горных по-
родах. Методика М 03-05-2005 [5].

Отбор проб воздуха. При определении приземной концентрации при-
меси в атмосфере отбор проб и измерение концентрации примеси про-
водятся на высоте 1,5–3,5 м от поверхности земли. Продолжительность 
отбора проб воздуха для определения разовых концентраций примесей 
составляет 20–30 мин. Продолжительность отбора проб воздуха для опре-
деления среднесуточных концентраций загрязняющих веществ при дис-
кретных наблюдениях по полной программе составляет 20–30 мин. через 
равные промежутки времени в сроки 1, 7, 13 и 19 ч, при непрерывном от-
боре проб – 24 ч. Исследования проводят на содержания фенола, формаль-
дегида, диоксида азота, сероводорода, аммиака, бензапирена [6].

Результаты
Проводились исследования воды на 2-х сельскохозяйственных объек-

тах. Пробы №1, №2, №3 были отобраны из ООО Племзавод, находящийся 
в Ярославской области. Пробы отобраны и исследованы по следующим 
показателям: фториды; бор; натрий; свинец; цинк; калий; нефтепродукты; 
фенол; ртуть; бенз(а)перен; мышьяк; аммиак; марганец; сульфаты; хлори-
ды; нитраты; нитриты; магний; фториды. В таблице 1 приведены сравни-
тельные данные по трем образцам первого племзавода.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика проб № 1, № 2, № 3

Определяемые 
показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3

Гигиени-
ческий 

норматив
Фториды 0,27 ± 0,05 0,52 ± 0,09 0,29 ± 0,05 1,5
Бор 0,16 ± 0,08 0,29 ± 0,15 0,12 ± 0,06 0,5
Натрий 7,5 ± 1,05 19,0 ± 1,9 20,0 ± 2,0 200
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Продолжение таблицы 1

Определяемые 
показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3

Гигиени-
ческий 

норматив
Свинец Менее 0,001 Менее 0,001 0,0011 ± 0,0004 0,01
Цинк 0,0283 ± 0,0071 0,0029 ± 0,0007 0,0071 ± 0,0018 1
Калий 1,8 ± 0,36 2,7 ± 0,4 2,7 ± 0,4 –
Нефтепродук-
ты  суммарно

Менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,1

Фенол менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 0,001

Вывод: По трем образцам можно сказать, что превышений по гигиени-
ческому нормативу не выявлено, все пробы соответствуют нормам.

Пробы № 4, № 5, № 6 поступили из хозяйства в Ярославской области, 
Ярославского р-н. Были исследованы три скважины. В таблице 2 представ-
лена сравнительная характеристика проб со второго хозяйства.

Таблица 2 – Сравнительные данные исследований воды 2 хозяйства

Определяемые 
показатели Образец 1 Образец 2 Образец 3

Гигиени-
ческий 

норматив
Фториды 0,28 ± 0,05 0,24 ± 0,04 0,24 ± 0,04 1,5
Бор 0,13 ± 0,07 0,13 ± 0,07 0,14 ± 0,07 0,5

Натрий 0,21 ± 2,1 20,0 ± 2,0 20,0 ± 2,0 200
Нитриты 0,08 ± 0,04 0,09 ± 0,04 0,09 ± 0,04 3,3
Нитраты менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 45
Магний 26,0 ± 2,6 28,0 ± 2,8 29,0 ± 2,9 50
Нефтепродук-
ты (суммарно)

менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,1

Хлориды 4,0 ± 1,2 4,0 ± 1,2 4 ± 1,2 350
Аммиак  
(по азоту)

0,66 ± 0,13 0,73 ± 0,15 0,74 ± 0,15 1,5

Марганец 0,0321 ± 0,0064 0,0333 ± 0,0067 0,0341 ± 0,0068 0,1
Бензапирен 0,0011 0,0025 0,0008 0,01

Вывод: по результатам данных исследований можно сказать, что все 
пробы воды по данным показателям не превышают предельно допустимой 
концентрации.

Исследования почвы проводились на такие показатели, как бенз(а)пи-
рен, ртуть, медь, свинец, кадмий, цинк, никель, мышьяк. Экспертиза почвы 
на сельскохозяйственных объектах проводилась в Ярославской области. 
Результаты исследований представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Сравнительные результаты почвы по сельскохозяйственным 
объектам

Определяемые 
показатели Образец 1 Образец 2 Гигиенические  

показатели
Бенз(а)пиен 0,039 ± 0,014 0,0025 ± 0,014 0,02
Ртуть 0,232 0,037 2,1
Медь 7,29 5,58 132
Свинец 14,1 6,46 130
Кадмий 0,340 0,136 2
Цинк 75,4 39,9 220
Никель 3,21 2,06 80
Мышьяк 1,71 1,16 10

Исходя из результатов исследований можно сделать вывод, что в пер-
вом образце было превышение бенз(а)пирена в почве, что отрицательно 
может отразиться на здоровье животных и человека, так как бенз(а)пирен 
это опасный канцероген с накопительным свойством который вызывает 
онкологические заболевания и генетические изменения, приводящие к ге-
нетическим проблемам у будущих поколений. Но учитывая погрешность 
прибора можно сказать, что данные лабораторные исследования в преде-
лах допустимой концентрации. По другим показателям почва не превыша-
ет гигиенического норматива [5].

Исследования воздуха. Исследования атмосферного воздуха по жало-
бе физического лица в УФС Роспотребнадзор по ЯО г. Ярославль, ул. Вой-
ново, 1. Основной источник загрязнения атмосферного воздуха рядом рас-
положенная животноводческая ферма находящаяся в Ярославском районе. 
В таблице 4 приведены результаты исследований атмосферного воздуха.

Таблица 4 – Результаты исследования атмосферного воздуха
Определяемые  

показатели
Результаты 

исследований
Гигиениче-

ский норматив НД на методы исследований

Сероводород Менее 0,004 0,008 РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.4)
Диоксид серы Менее 0,25 0,5 Руководство по эксплуатации 

КДГЭ 413214.001.000 РЭ
Аммиак и ионы 
аммония

0,100 ± 0,015 0,2 ГОСТ 32527-2013

Массовая концентра-
ция метана

1,39 ± 0,32 50 ПНД Ф 13.1:2:3:.23-98

Результаты положительны, нарушений от животноводческой фермы 
Ярославского района не обнаружено.

Так же производился отбор воздуха замкнутых помещений на участ-
ке охлаждения цеха забоя и переработки птицы. Место нахождения – Ры-
бинский район Ярославской области. Отбор производился в зале упаковки 
тушки, ванна охлаждения, зал приготовления рабочих растворов, поме-
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щение моющей станции и приготовления моющих растворов, помещение 
хранения компонентов для приготовления смесей. При данных исследова-
ниях никаких нарушений не было обнаружено [6]. 

Выводы
1. По данной работе мы изучили нормативную документацию, которая 

используется для проведения исследования проб воды, воздуха и почвы.
2. Изучены методики контроля качества воды воздуха и почвы.
3. Освоены методы исследования санитарной экспертизы воды возду-

ха и почвы.
4. Произведен отбор проб воды и почвы на сельскохозяйственных 

предприятиях. Исследованы данные пробы на наличие загрязнений и са-
нитарное качество. Все пробы в предельно допустимых концентрациях, 
нарушений не выявлено.

5. Сделаны исследования воздуха по обращению жителей в Роспот-
бернадзор.

6. Изучены основные разрешительные документы, нормативно – пра-
вовые акты, регламентирующие деятельность организации. 

7. Произведена сравнительная характеристика и экспертиза между 
пробами из хозяйств и сделаны соответствующие выводы. 
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та показали, что лечение препаратами «Кобактан LC» и «Юберин» обе-
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Studies of samples of secretions from cows with various forms of mastitis 

have shown that treatment with the drugs «Kobaktan LC» and «Uberin» provides 
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a reduction of the recovery time of milk production. Tnis is a highly effective 
treatment of mastitis of cows under the conditions of JSC «Berezki».

Ведущую роль в снабжении населения России необходимыми про-
дуктами питания играет одна из ведущих отраслей АПК – молочное 
скотоводство. Молоко является главным продуктом животноводства, об-
ладающим высокой биологической ценностью, иммунологическими и 
бактерицидными свойствами, поскольку в нем содержатся незаменимые 
пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, ферменты, витамины, мине-
ральные вещества). Поэтому главной задачей молочного скотоводства 
является значительное увеличение объемов интенсификации молока и 
повышение его биологической ценности и санитарного качества [7]. В 
рамках контроля над маститами за последнее время достигнуты опреде-
ленные успехи. Методы диагностики и профилактики постоянно усовер-
шенствуются. Все чаще ветеринарные специалисты применяют для ле-
чения маститов антимикробные препараты. Но не все методы и средства 
лечения и профилактики дают положительные результаты. Поэтому для 
каждого хозяйства необходимо разрабатывать и организовывать индиви-
дуальные плановые системы лечебно-профилактических мероприятий 
этой болезни, поиск новых способов и средств, для снижения уровня за-
болеваемости животных [3, 4].

Актуальность данной темы обусловлена тем, что маститы влияют на 
воспроизводительные качества животных. Почти у каждой четвертой ко-
ровы с маститами установлен диагноз эндометрит, кистозные поражения 
яичников и др. Молоко, полученное от коров больных маститом, имеет 
сниженную концентрацию иммуноглобулинов, низкую кислотность, плот-
ность [7].

Разработка биологически безопасных, эффективных методов лечения 
и профилактики мастита у коров, крайне актуальна и важна для плодотвор-
ного развития молочного скотоводства [1, 2].

Исследования проводились в условиях АО «Березки» Орловской обл., 
Орловского р-н, п. Белоберезовский. Материалом для исследований слу-
жили коровы дойного стада в возрасте 2–4 лет на разных сроках лактации. 
Изучали распространение различных форм маститов у коров на предпри-
ятии. Диагноз на клинические формы маститов ставили на основании ана-
лиза журналов первичного ветеринарного учета, а также оценки физиоло-
гического состояния животных по общепринятым методам.

Оценку молочной железы коров проводили по общепринятой методике 
(Студенцов А.П. с соавт., 2000). Оценивали внешний вид молочной железы, 
увеличение надвыменных лимфатических узлов, пальпацией устанавлива-
ли болезненность, упругость, повышение местной температуры. Учитыва-
ли физиологические показатели животного (температуру тела, угнетение, 
аппетит). Пробное сдаивание проводили кулачковым методом на молочно-
контрольных пластинках (ПМК). Выдоенный секрет исследовали по цвету, 
запаху, консистенции и однородности. Диагноз подтверждали реакцией с 
10%-ным раствором мастидина, по присутствию сгустка и изменению цве-
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та секрета, методом отстаивания по наличию осадка, редуктазной пробой 
с исследованием состава микрофлоры.Дополнительно проводили лабора-
торные микробиологические исследования секрета и определяли число со-
матических клеток в молоке. Микробиологический анализ проводили со-
гласно «Методическим указаниям по бактериологическому исследованию 
молока и секрета вымени коров» в ФГБУ Орловский референтный центр 
Россельхознадзора. Пробы молока исследовали вбактериологическом от-
деле ФГБУ Орловского референтного центра Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору методом посева на питательные 
среды [4].

Культуральные свойства оценивали по характеру роста колоний ми-
кроорганизмов, учитывали наличие зоны гемолиза.

Исследуемые группы животных формировали с учетом происхожде-
ния, веса, возраста и развития. С целью изучения сравнительной эффек-
тивности лечения из поголовья коров было выделено две группы коров по 
10 голов каждая. Из числа больных выбрали животных в возрасте 3–5 лет 
на разных сроках лактации с характерными признаками клинического и 
скрытого мастита.

Первую опытную группу – лечили по схеме, принятой в данном хо-
зяйстве («Мастисан-А» – 5 мл интрацистернально в течение 9 дней; вну-
тримышечно «Окситетрациклин» в/м 50 мл трехкратно с интервалом  
48 часов, 100 мл 0,5% раствора новокаина (блокада вымени у коров по  
Д.Д. Логвинову) два раза с интервалом 5 суток.

Вторую опытную группу лечили по схеме: «Кобактан» интерцистер-
нально трехкратно (интервал 12 часов), после доения по одному шприцу 
в пораженную четверть вымени, «Юберин» – внутримышечно 10–25 мл 
однократно пять дней подряд.

Для оценки секрета ставили реакцию проб молока быстрым мастит-
ным тестом (БМТ). Во время визуального осмотра выделяющегося молока 
при клиническом проявлении мастита отмечали чаще всего водянистый 
либо тягучий слизистый синевато-серый цвет секрета, который содержал 
сгустки казеина. При положительном результате проводили пробу отстаи-
вания.

Оценивали цвет, образование осадка, измеряли толщину и характер 
слоя сливок. Молоко у здоровых коров было белое, осадка не наблюдалось. 
Толщина слоя сливок была 1,7 см. Молоко у больных маститом было водя-
нистым с синюшным оттенком, сливки тягучие, слизистые, хлопьевидные. 
Слой сливок составлял менее 5 мм. Пробу отстаивания ставили повторно 
не позднее чем через 6 дней после первой.

По клиническим данным было выявлено, что наиболее часто регистри-
руется катаральный (2,8%) и фибринозный (1,7%) мастит, реже серозный 
мастит (1,6%).

Для подтверждения полученных данных, дополнительно проводили 
лабораторные исследования молока от коров с клиническим и скрытым 
маститами.
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Таблица 1 – Показатели молока больных коров пораженных четвертей 
вымени

Показатели Здоровые коровы Субклинический 
мастит

Клинический 
мастит

рН 6,54 6,6-6,8 6,9
Общий белок, % 3,3 ± 0,21 3,65 ± 0,05 3,79 ± 0,2
Казеин, % 2,8 2,3 2,0
Массовая доля жира, % 4,2 3,69 3,74
Кислотность, °Т 16 ± 1,1 15 ± 0,41 14 ± 1,5
Плотность, °А 22,7 ± 1,25 26,9 ± 0,95 27,3 ± 1,9
Соматические клетки, 
тыс./см3

270 ± 15,2 4763,3 ± 217,17 6205 ± 1936

У животных, больных маститом, изменялась рН молока. Молоко от здо-
ровых животных в среднем имело рН 6,54. Реакция молока при субклини-
ческом и клинических формах мастита изменялась в щелочную сторону (от 
6,6–6,8 – при субклинической форме до 6,9 – при катарально-гнойной).

Кислотность молока у здоровых составляла 16 ± 1,1°Т. Титруемая 
кислотность молока у коров, больных маститом, имела кислотность ниже 
физиологической нормы.

Жирность молока коров с маститом оказалась ниже в среднем на 8%. 
Однако этот показатель подвержен значительным колебаниям и сам по 
себе не является признаком субклинического мастита.

Содержание общего белка у больных коров возрастает, однако количе-
ство казеина в нем снижается. Увеличение количества общего белка про-
изошло, скорее всего, за счет увеличения соматических клеток в молоке 
(свыше 500 тыс./мл) и за счет увеличения сывороточных белков.

У больных коров наблюдали также увеличение плотности молока (от 
26,9 ± 0,95°, а при субклиническом мастите до 27,3 ± 1,9°А).

При бактериологических исследованиях проб молока больных жи-
вотных было установлено, что все они были контаминированы различ-
ными микроорганизмами (золотистый стафилококк, энтеробактерии вида  
Escherichiacoli и др.).

При клиническом исследовании больных животных было установле-
но повышение местной температуры, у основания сосков обнаружива-
лись уплотнения и флюктуирующие участки, отмечалось общее угнетение 
боль-ных животных. Сдаивание было затруднено, секрет содержал сгустки 
и хлопья казеина. У 40% коров которых лечилипрепаратами «Кобактан» и 
«Юберин» на третий день отмечали уменьшение болезненности, снижение 
местной температуры вымени, температура была в пределах физиологиче-
ской нормы, что свидетельствует о благоприятном воздействии предлага-
емой схемы лечения.

В первой опытной группе изменений состояния вымени не отмечали.
На пятый день лечения во второй опытной группе у 60% коров ре-

гистрировали уменьшение болезненности, у 40% животных уплотнения 
вымени не прощупывались. Температура вымени у 70% животных нор-
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мализовалась, а у 80% – уменьшилось количество хлопьев и сгустков в 
молоке. У коров первой опытной группы на пятый день лечение отмечали 
понижение местной температуры больной доли вымени, но болезненность 
вымени сохранялась.

На шестой день лечения у всех животных второй опытной группы ис-
чезла реакция на пальпацию, у 85% не прощупывались уплотнения, а в 
молоке отсутствовали сгустки и хлопья.

У животных из первой опытной группы было отмечено уменьшение 
болезненности больных долей вымени, но уплотнения оставались без из-
менений.

На седьмой день лечения у животных второй опытной группы реги-
стрировали полное выздоровление, тогда как у коров в первой опытной 
группе еще регистрировалось болезненность вымени, нормализация тем-
пературы в очагах воспаления, в молоке сгустки и хлопья обнаруживали у 
70% коров.

Возникновение клинической формы мастита связано преимуществен-
но с нарушением правил доения и эксплуатации доильных аппаратов, с 
травматизмом вымени и нарушениями в технологии содержания.

Входе проведенного исследования можно сделать вывод, что препара-
ты, входящие в схемы лечения мастита у коров хорошо переносятся живот-
ными и не оказывают отрицательного воздействия на организм. Терапев-
тическая эффективность схемы лечения коров с маститами с препаратами 
«Кобактан LC» и «Юберин» в условиях АО «Березки» оказалась выше, 
чем с препаратами «Мастисан-А» и «Окситетрациклин». Использование 
первой схемы лечения обеспечивает сокращение сроков восстановления 
молочной продуктивности, уменьшение продолжительности заболевания 
и более быстрому протеканию реабилитационного периода у животных. 
Таким образом, данная схема лечения мастита является наиболее высоко-
эффективной
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Анализ продуктивного долголетия показал, чтовыбытие по причине 

низкой продуктивности, как основному селекционному составило 10,7%. 
В основном коровы выбывают в результате заболеваний различной этиоло-
гии. Выбытие коров из стада чаще всего происходит из-за болезней конеч-
ностей – 22,3%, вымени и маститов – 17,8%, нарушений работы репродук-
тивной системы – 16,3%. 

PROBLEMS OF LONG-TERM USE OF COWS  
OF THE KOSTROMSKAYA BREED

Kazakov D.S., postgraduate 
Scientific adviser – Candidate of Agricultural Sciences,  

associate professor Belokurov S.G. 
(FSBEI HE Kostroma SAA, Kostroma, Russia)

Key words: productive longevity, reasons for retirement, Kostroma breed, 
retirement age, lactation.

The analysis of productive longevity showed that retirement due to low 
productivity, as the main breeding one, was 10.7%. Mostly cows drop out as 
a result of diseases of various etiologies. Disposal of cows from the herd most 
often occurs due to diseases of the limbs – 22.3%, udder and mastitis – 17.8%, 
disorders of the reproductive system – 16.3%.

Продолжительность продуктивного использования коров в хозяй-
ствах нашей страны составляет 2–3 лактаций, так как внедрение интен-
сивной технологии производства молока направленно только на увели-
чение продуктивности животных, а чрезмерная нагрузка на организм 
коров ведет к уменьшению продуктивного долголетия. Соответственно, 
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животные выбраковываются раньше возраста, когда у них проявляется 
максимальное проявление, как биологического, так и генетического по-
тенциала [1, 2]. 

В современных экономических условиях для хозяйства основной це-
лью является получение максимальной прибыли. Одним из факторов в до-
стижении этой цели является не только высокая молочная продуктивность, 
но и увеличение срока продуктивного использования коров. А преждев-
ременное выбытие молочного скота из стада влечет за собой увеличение 
затрат на выращивание ремонтного молодняка, которые не окупаются за 
короткий период продуктивного использования [3]. 

Увеличение продуктивного долголетия коров непосредственно влияет 
на темпы ремонта стада и интенсивность отбора для повышения уровня 
молочной продуктивности. Преждевременная выбраковка животных обу-
словлена нарушением технологии доения, кормления и содержания, болез-
нями репродуктивной системы и обмена веществ.

В связи с этим целью данной работы явилось изучение причин выбы-
тия коров костромской породы в активной части популяции.

Исследования выполнены по материалам первичного производствен-
ного, зоотехнического и племенного учета ОАО «Племзавод «Караваево» 
Костромского района Костромской области. Материалом для исследований 
послужили карточки племенных коров (ф– 2 мол), данные бонитировки по 
стаду, которые объединены в единую базу данных при помощи специаль-
ной программы СЕЛЕКС.Полученные результаты обработаны на основе 
частных методик популяционной генетики и математической статистики 
с использованием пакета программ MS Office и определением критерия 
достоверности разницы по Стьюденту при трех уровнях вероятности (Р < 
0,05; Р < 0,01; Р < 0,001). 

По данным ВНИИплем, на племенных заводах и в хозяйствах-репро-
дукторах продолжительность продуктивного использования коров состав-
ляет всего2,4–3,0 лактации. Анализ причин выбраковки коров в нашей 
стране показал, что до 30% коров выбыли с заболеваниями вымени, до 
50% – с заболеваниями копыт и конечностей, до 35% – с нарушениями 
воспроизводительной функции и лишь 10% – по продуктивности и воз-
расту [5, 6]. 

В ОАО «Племзавод «Караваево» средний срок продуктивного исполь-
зования выбывших животных составил 3,57 лактации, средний удой за 
лактацию 6834 кг молока при содержании жира и белка в молоке 4,38 и 
3,32% соответственно.

В последнее время хозяйства в сложнейших экономических условиях 
основной упор сосредоточили на росте продуктивности, соответственно 
животные способны к высокой молочной продуктивности, начиная с пер-
вой лактации, но именно они в большей степени реагируют на несоответ-
ствие средовых условий. 
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Таблица 1 – Причины выбытия коров костромской породы в 
зависимости от возраста, %

Причина выбытия
Продолжительность продуктивной жизни, лакт.

Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 и > 

Болезни вымени и 
маститы 3,3 2,6 2,7 3,2 2,1 1,8 1,1 0,7 0,1 17,8

Болезни конечностей 3,9 3,2 4,4 3,0 2,6 2,4 1,4 0,6 0,7 22,3
Болезни пищевари-
тельной системы 1,2 1,2 1,4 1,0 1,2 1,0 0,4 0,1 0,1 7,5

Болезни половых 
органов 3,8 3,5 3,8 2,5 1,2 0,8 0,4 0,2 0,1 16,3

Старость – – – – – 0,2 – 0,1 0,5 0,8
Трудные роды и 
осложнения 0,7 0,6 1,2 1,0 1,1 0,4 – – – 4,9

Яловость 0,1 – 0,2 0,8 0,2 0,1 0,1 – – 1,7
Прочие незаразные 
болезни 3,7 2,0 2,7 2,0 1,7 1,3 0,5 0,1 0,5 14,6

Низкая продуктив-
ность 2,7 2,0 2,4 0,6 1,1 1,2 0,2 0,1 0,4 10,7

Племпродажа 0,2 – – – – – – – – 0,2
Болезни дыхательной 
системы 0,5 – 0,8 0,2 0,5 0,7 0,4 – – 3,1

ИТОГО 20,3 15,2 19,8 14,3 11,7 9,9 4,4 2,0 2,4 100,0

Из данных таблицы 1 видно, что большая часть животных (55,3%) 
выбыли из стада после трех и ранее законченных лактаций. Коровы вы-
бывшие после первой лактации и не успевшие окупить затраты на выра-
щивание, принесшие для хозяйств убыток, составляют от 20,3% всех вы-
бракованных. Коровы, выбывшие на второй лактации и только окупившие 
собственные затраты и не принесшие прибыли, составляют от 15,2%. 

Выбытие по основному селекционному признаку – молочной продук-
тивности – составило 10,7%. В основном коровы выбывают в результате 
заболеваний различной этиологии. Выбытие коров из стада чаще всего про-
исходит из-за болезней конечностей – 22,3%, вымени и маститов – 17,8%, 
нарушений работы репродуктивной системы – 16,3 %.

Удой коров костромской породы в ОАО «Племзавод «Караваево» с воз-
растом увеличивается и к третьей лактации достигает максимума – 7254 кг  
молока. При этом высокие показатели удоя сохраняются у животных до  
6 лактации. Таким образом целесообразно использовать коров не менее 
трех лактаций.

Экономическая эффективность производства молока зависит от про-
должительности использования коров и уровня молочной продуктивности. 
Для оценки эффективности использования коров были рассчитаны себе-
стоимость, прибыль и определена рентабельность производства молока с 
учетом срока продуктивного использования коров, их пожизненного удоя, 
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фактического содержания жира в молоке в пересчете на количество молока 
базисной жирности, цены реализации молока была рассчитана себестои-
мость, прибыль и рентабельность производства молока.

348 

Р
исунок 1 – Средний удой за лактацию коров разного возраста 

Удой коров костромской породы в ОАО «Племзавод «Караваево» с 
возрастом увеличивается и к третьей лактации достигает максимума – 7254 
кг молока. При этом высокие показатели удоя сохраняются у животных до 6 
лактации. Таким образом целесообразно использовать коров не менее трех 
лактаций. 

Экономическая эффективность производства молока зависит от 
продолжительности использования коров и уровня молочной 
продуктивности. Для оценки эффективности использования коров были 
рассчитаны себестоимость, прибыль и определена рентабельность 
производства молока с учетом срока продуктивного использования коров, их 
пожизненного удоя, фактического содержания жира в молоке в пересчете на 
количество молока базисной жирности, цены реализации молока была 
рассчитана себестоимость, прибыль и рентабельность производства молока. 

Таблица 2 – Экономическая эффективность использования коров 
разного возраста 

Группа Пожизненны
й удой, кг 

Пожизненны
й удой в 

переводе на 
базисную 

жирность, кг 

Себестоимост
ь 1 ц молока 

базисной 
жирности, 

руб./ц 

Цена 
реализаци

и 1 ц 
молока, 

руб 

Рентабельность
, % 

В
оз

ра
ст

 в
 л

ак
та

ци
ях

 

1 6162 7421 4653 

2579 

-44,6 
2 13645 16309 2889 -10,7 
3 21762 31849 1859 38,7 
4 28583 34890 1850 39,4 
5 35837 43360 1756 46,9 
6 42918 51916 1600 61,2 
7 48425 58624 1579 63,3 
8 56506 69131 1513 70,5 

9 и 
боле

е 

63827 

76966 1562 65,1 
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Таблица 2 – Экономическая эффективность использования коров 
разного возраста

Группа
Пожиз-
ненный 
удой, кг

Пожизненный 
удой в перево-
де на базисную 

жирность, кг

Себестоимость  
1 ц молока базис-

ной жирности, 
руб./ц

Цена реа-
лизации 1 ц 
молока, руб.

Рента-
бель-

ность, %

В
оз

ра
ст

 в
 л

ак
та

ци
ях

1 6162 7421 4653 2579 -44,6
2 13645 16309 2889 -10,7
3 21762 31849 1859 38,7
4 28583 34890 1850 39,4
5 35837 43360 1756 46,9
6 42918 51916 1600 61,2
7 48425 58624 1579 63,3
8 56506 69131 1513 70,5
9 и более 63827 76966 1562 65,1

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что рентабельность произ-
водства молока увеличивается с возрастом коров и достигает максимума 
при использовании животных 8 лактаций – 70,5%. Коровы, выбывшие из 
стада после первой и второй лактации, имеют отрицательный уровень рен-
табельности -44,6 и -10,7% соответственно. 

Анализ срока продуктивного использования коров и причин их 
выбытия показал, что большое количество коров выбывают из стадав 
первые годы использования в основном из-за проблем со здоровьем, 
связанных с нарушениями кормления, условий содержания и доения, 
т. е. средовые факторы. При экономической оценке эффективности ис-
пользования коров выявлено, что использование животных менее трех 
лактаций не выгодно для хозяйства. Оптимальные продуктивного дол-
голетия коров находится в пределах не менее трех лактации и не более 
восьми лактации.
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В связи с этим для увеличения сроков продуктивного использования 
молочных коров с целью организации высокоэффективного производства 
следует акцентировать внимание на профилактике основных причин за-
болеваемости животных. Выявление и своевременное устранение причин 
выбытия животных позволяют в полной мере реализовать биологический 
и генетический потенциал продуктивного долголетия коров.
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ОЦЕНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 
МИХАЙЛОВСКОГО ТИПА ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 

Муравьев П.С., обучающийся 
Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент Филинская О.В.  

 (ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: Михайловский тип, молочная продуктивность, кор-

реляция, повторяемость.
В статье представлены результаты оценки молочной продуктивности 

и качественных показателей молока коров Михайловского типа, сочетаю-
щих качества ярославской и голштинской пород. Было установлено, что 
наибольший удельный вес в стаде составляют животные с кровностью  
76–87%. У коров надой имеет отрицательную связь с содержанием жира 
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и белка, за исключением коров с высокой долей кровности, у которых по 
первой лактации слабая положительная сопряженность с жирномолочнос-
тью (0,17). Повторяемость значений надоя достаточно высокая, что гово-
рит об эффективности селекции по данному показателю.

EVALUATION OF MILK PRODUCTIVITY  
OF MIKHAILOVSKY TYPE COWS OF THE YAROSLAVL BREED

Murav’ev P.S., student 
Scientific supervisor –  

Candidate of Agricultural Sciences, Docent Filinskaya O.V.  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: Mikhailovsky type, milk productivity, correlation, 
repeatability.

The article presents the results of the evaluation of milk productivity and 
quality indicators of milk of Mikhailovsky type cows, combining the qualities 
of Yaroslavl and Holstein breeds. It was found that the largest share in the herd 
is made up of animals with a blood content of 76-87%. In cows, milk yield has 
a negative relationship with fat and protein content, with the exception of cows 
with a high proportion of blood content, which, after the first lactation, have
a weak positive relationship with fat content (0.17). The repeatability of milk 
yield values is quite high, which indicates the effectiveness of breeding for this 
indicator.

Эффективность селекционной работы, определение племенной ценно-
сти коров и создание селекционных программ зависят от оценки их продук-
тивных качеств и селекционно-генетических параметров признаков [1, 2].

Проблема сохранения местных пород остро стоит во многих странах. 
Ярославская порода представляет собой резерв наследственных качеств, 
использование которых может понадобиться в будущем. В Михайловском 
типе сочетаются ценные качества ярославской и голштинской пород [3].
Отличные качества молока, его сыропригодность, повышает конкуренто-
способность породы.

Изучение состояния Михайловского типа на настоящее время, селек-
ционных показателей признаков продуктивности коров, является актуаль-
ным вопросом. 

Материал и методика исследований
Исследования проводили на коровах стада ООО «Агромир» в хозяй-

стве-оригинаторе «Михайловское» Ярославской области.
Цель исследований – оценить показатели молочной продуктивности 

коров Михайловского типа ярославской породы.
Задачи исследований: 
– проанализировать молочную продуктивность коров в зависимости от 

кровности по голштинской породе; 
– определить сопряженность между показателями продуктивности коров; 
– провести оценку повторяемости изучаемых показателей между лак-

тациями.
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Исследуемое поголовье составило 60 голов с законченной лактацией. Ин-
формационной базой являлись карточки племенных коров формы 2-МОЛ.

Результаты исследований
В создании Михайловского типа ярославской породы участвовала 

голштинская порода. Продуктивность коров зависит от кровности по гол-
штинской породе (таблица 1).

Таблица 1 – Продуктивность коров Михайловского типа с разной 
долей крови голштинской породы 

Показатели

1 лактация 3 лактация
Кровность по голштинской 

породе
Кровность по голштинской 

породе
менее 
50% 50–75% 76–87% более 

87%
менее 
50% 50–75% 76–87% более 

87%
Голов 10 10 30 10 4 6 17 9
Надой  
за 305 дн. лак-
тации, кг

5817 ± 
287,7

6563,5 
± 347

6450 ± 
185

6319 ± 
477,6

7129,5 
± 640

9107 ± 
720

8357 ± 
366,1

8767 ± 
484,1

МДЖ,% 4,37 ± 
0,12

4,35 ± 
0,1

4,27 ± 
0,06

4,29 ± 
0,1

3,82 ± 
0,06

4,20 ± 
0,18

4,13 ± 
0,13

4,16 ± 
0,13

Выход молоч-
ного жира, кг

253,9 ± 
14

286,0 ± 
17,2

276,5 ± 
8,3

271,9 
± 21,8

295,5 ± 
17,2

379,4 ± 
26,8

345,6 ± 
15,2

362,9 
± 17,9

МДБ, % 3,21 ± 
0,04

3,24 ± 
0,03

3,11 ± 
0,11

3,18 ± 
0,05

3,10 ± 
0,05

3,31 ± 
0,10

3,36 ± 
0,03

3,33 ± 
0,06

Выход молоч-
ного белка, кг

186,5 ± 
8,7

212,2 ± 
9,6

200,92 
± 8,9

200,1 
± 14,3

239,6 ± 
14,1

299,4 ± 
19,1

280,8 ± 
11,9

292,2 
± 16,9

Суммарное ко-
личество жира 
и белка, кг

440,4 ± 
22,3

498,3 ± 
26,5

477,45 
± 42,6

472,1 
± 35,5

535,2 ± 
31,3

678,8 ± 
44,7

626,5 ± 
25,8

655,2 
± 34,4

Наибольший удельный вес в стаде составляют животные с кровностью 
76–87% – 30 голов, или 50% от выборки; и по 10 голов с другими кровно-
стями – по 16,7%. 

По первой лактации надой за 305 дней лактации был выше у коров с 
кровностью 50-75% – 6563,5 кг, также как и содержание белка в молоке –  
3,24%, в итоге суммарное количество жира и белка в молоке оказалось 
выше, чем у сверстниц. При перекрытии коров быками ярославской поро-
ды (группа менее 50% кровности) содержание жира в молоке повысилось, 
что является характерным признаком этой породы, но к третьей лактации 
у коров жирномолочность самая низкая по исследуемым группам, но из-за 
малого количества голов нельзя утверждать, что идет снижение качествен-
ных характеристик молока.

По третьей лактации лучшими характеристиками также обладают ко-
ровы с кровностью 50–75% – 9107 кг молока, 4,20% содержание жира, 
суммарное количество жира и белка – 678,8 кг. Исключение составляет со-
держания белка в молоке, здесь выше значения у сверстниц с кровностью 
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76–87%, у которых оно составляет 3,36%. Но по другим показателям у них 
невысокие показатели.

Большинство признаков молочного скота связано между собой, поэто-
му очень важно их знать и правильно использовать в племенной работе. 

В таблице 2 представлены показатели взаимосвязи между признаками 
у коров с разной долей кровности по лактациям.

Таблица 2 – Показатели взаимосвязи между признаками у коров 

Лактация
Коррелирующие признаки

Надой – МДЖ,% Надой – МДБ,% Надой – живая масса
Кровность по голштинской породе, менее 50%

1 лактация –0,10 –0,16 –0,41
3 лактация 0,45 0,32 0,85

Кровность по голштинской породе, 50-75% 
1 лактация 0,06 -0,64* -0,11
3 лактация –0,45 –0,55 0,007

Кровность по голштинской породе, 76-87% 
1 лактация -0,15 -0,15 -0,13
3 лактация –0,38 –0,25 0,32

Кровность по голштинской породе, более 87% 
1 лактация 0,17 –0,48 0,24
3 лактация –0,51 0,02 0,38

* – Р ≥ 0,95.
У коров надой имеет отрицательную связь с содержанием жира и бел-

ка, за исключением коров с высокой долей кровности по голштину, у кото-
рых по первой лактации слабая положительная сопряженность с жирномо-
лочностью (+0,17).

Положительную корреляцию надоя с содержанием жира, белка и жи-
вой массой по третьей лактации имеют коровы с кровностью менее 50%, 
но из-за малого количества в группе эти показатели не характеризуют ис-
тинную картину.

Повышение живой массы коров положительно сказалось на уровне их 
надоев также у высококровных животных. 

Повторяемость признаков в разные периоды жизни говорит об их 
устойчивости. 

Коэффициент повторяемости всех учитываемых признаков молочной 
продуктивности (таблица 3) достаточно высокая, положительная, за ис-
ключением содержания жира и белка у коров с малой долей кровности по 
голштинской породе.

Наибольшие значения коэффициента повторяемости отмечаются 
между двумя смежными лактациями: между первой и второй у всех групп 
животных со значениями от 0,21 до 0,80, второй и третьей лактацией – в 
большей степени у коров с кровностью 50–75% и высококровных (от 0,58 
до 0,89). При увеличении интервала между сравниваемыми лактациями 
повторяемость уменьшается. 
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Таблица 3 – Повторяемость признаков молочной продуктивности 
коров

Показатели 1‒2 лактация 2‒3 лактация 1‒3 лактация
Кровность по голштинской породе, менее 50%

Надой за 305 дней 0,77 0,72 0,64
Содержание жира в молоке, % 0,78 –0,96 –0,78
Содержание белка в молоке, % 0,70 –0,72 –0,75

Кровность по голштинской породе, 50–75%
Надой за 305 дней 0,53 0,89 0,79
Содержание жира в молоке, % 0,72 0,86 0,57
Содержание белка в молоке, % 0,57 0,63 –0,14

Кровность по голштинской породе, 76–87%
Надой за 305 дней 0,50 0,37 0,11
Содержание жира в молоке, % 0,62 0,22 0,36
Содержание белка в молоке, % 0,21 0,39 0,15

Кровность по голштинской породе, более 87% 
Надой за 305 дней 0,64 0,66 0,97
Содержание жира в молоке, % 0,80 0,70 0,41
Содержание белка в молоке, % 0,57 0,58 0,16

Выводы
Наибольший удельный вес в стаде составляют животные с кровностью 

76–87%. С повышением кровности надои коров несколько увеличиваются, 
но при этом наблюдается незначительное снижение содержания жира и 
белка (за исключением 3 лактации) в молоке. Лучшие показатели у коров 
с кровностью 50–75%. У коров с высокой долей крови по голштинской по-
роде успешный отбор можно вести по жирномолочности за первую лакта-
цию, так как взаимосвязь положительная. Повторяемость значений надоя 
достаточно высокая, что говорит об эффективности селекции по данному 
показателю.
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Реализация биологического потенциала крупного рогатого скота опре-

деляется множеством факторов. Один из наиболее важных – возраст пер-
вого осеменения. Использование коэффициентов БЭК, КБП, FCR, GFE по-
зволяют определить уровень эффективности использования коров разного 
возраста при первом осеменении.
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Realization of the biological potential of cattle is determined by many 

factors. One of the most important is the age at first insemination. The use of
BEC, KBP, FCR, GFE coefficients makes it possible to determine the level of
efficiency of using cows of different ages during the first insemination.

Степень реализации биологического потенциала породы, как и уро-
вень молочной продуктивности, во многом определяется паратипически-
ми факторами, наиболее важным из которых является возраст первого 
осеменения телок. При разведении скота костромской породы осеменение 
в 18 месяцев считается самым оптимальным. Однако в настоящее время 
эти сроки не всегда выдерживаются и отклоняются как в меньшую, так 
и в большую сторону. Зачастую это связано с нарушениями в кормлении 
ремонтного молодняка, разными системами выращивания и изменением 
генотипа животных в сторону увеличения кровности по швицкой породе. 
Важной задачей в молочном скотоводстве является определение оптималь-
ного возраста первого осеменения, при котором можно получить не только 
высокопродуктивных животных, но и молоко, обладающее большим со-
держанием ценных компонентов, характеризующих его технологические 
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свойства и определяющие объемы производимой продукции, необходимой 
для полноценного питания человека [1, 2].

Коэффициенты БЭК и КБП, рассчитанные в зависимости от величины 
удоя, содержания СОМО и сухого вещества в молоке, позволяют наиболее 
точно оценить уровень реализации биологического потенциала крупного 
рогатого скота. Оценку полноценности использования сухого вещества 
корма коровами, высокий уровень которой способствует наиболее полной 
реализации генотипа, следует проводить при помощи коэффициентов FCR 
и GFE [2, 3, 4].

Материалы и методы
Объектом исследований явились 153 коровы костромской породы из 

племенного завода СПК колхоз «Родина» Красносельского района Ко-
стромской области. Материалом для исследования послужили данные 
племенного и зоотехнического учета. В зависимости от возраста первого 
осеменения, было сформировано 3 группы коров: I – 14–16 мес.; II – 17–18 
мес.; III – 19 и более мес. Все животные находились в одинаковых усло-
виях кормления и содержания. Молочную продуктивность оценивали по 
данным ежемесячных контрольных доек. Качество молока определяли на 
приборе «Bentley FTS DairySpec FT» (США) в лаборатории селекционного 
контроля качества молока Регионального информационно-селекционного 
центра ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.

Биологическую эффективность коров (БЭК) определяли по формуле 
В.Н. Лазаренко и др. (1999) [3]:
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стическими методами (Плохинский Н.А, 1969; Меркурьева Е.К, 1970), на 
персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel 
версия 2007.

Результаты исследований
Результаты оценки биологического потенциала коров-первотелок при 

первом осеменении в разном возрасте представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Биологический потенциал коров в зависимости  
от возраста первого осеменения

Показатель
Группа животных

I II III
Число коров, гол. 9 34 90
Удой, кг 5818,33 ± 134,05 6292,24 ± 132,19 5958,29 ± 91,46
МДЖ,% 3,56 ± 0,09 3,70 ± 0,09 3,63 ± 0,04
МДБ,% 3,17 ± 0,14 3,34 ± 0,06 3,23 ± 0,03
Сухое вещество, % 11,94 ± 0,19 12,41 ± 0,13 12,15 ± 0,09
СОМО, % 8,38 ± 0,12 8,72 ± 0,11 8,52 ± 0,08
БЭК, % 132,14 ± 3,51 146,77 ± 2,96 136,57 ± 2,04
КБП, % 92,62 ± 2,84 103,18 ± 2,34 95,90 ± 1,62
FCR, кг 1,02 ± 0,04 1,14 ± 0,03 1,06 ± 0,02
GFE, кг 0,99 ± 0,04 0,90 ± 0,02 0,97 ± 0,02

Как показывает анализ данных таблицы 1, наивысший удой за  
305 дней лактации отмечается у животных II группы и составляет 6292 кг 
молока, что на 474 кг больше, чем у коров I группы, разница достоверна  
(P < 0,05). Наименьшая массовая доля жира и белка зафиксирована у перво-
телок I группы и составила 3,56% и 3,17%, соответственно. Так же, у коров 
II группы отмечено наивысшее содержание сухого вещества и СОМО в мо-
локе – 12,41% и 8,72%, что больше по сравнению с животными I группы на 
0,47% и 0,34%, соответственно (P < 0,05). Превосходство II группы перво-
телок над I по коэффициентам БЭК и КБП составило 14,63% и 10,56%, а 
над III – 10,2% и 7,28, соответственно. Показатели коэффициентов FCR и 
GFE у коров II группы были выше, чем у животных I группы на 0,12 кг и 
0,09 кг и на 0,08 кг и 0,07 кг, чем у III группы, соответственно (P < 0,05).

Выводы
Таким образом удалось установить, что возраст первого осеменения 

оказывает существенное влияние на реализацию биологического потен-
циала коров костромской породы. Так, животные II группы, осемененные 
в 17-18 месяцев, превосходили остальных по всем показателям и к тому 
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же имели наивысшие показатели коэффициентов БЭК и КБП (146,77% и 
103,18%) и отличительный уровень реализации сухого вещества корма в 
молоко (FCR и GFE) – 1,14 кг и 0,90 кг.
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Содержание отдельных компонентов в молоке непостоянно и зависит 
от паратипических и генетических факторов. Маркеры молочной продук-
тивности ассоциируются с аллельными вариантами генов молочных бел-
ков. Основной из них – бета-казеин, который встречается в двух вариантах 
А1 и А2. Сравнительный анализ качества молока животных двух геноти-
пов, с учетом их степени кровности, позволил выявить различия между 
ними.

QUALITY INDICATORS OF A2 MILK OF CATTLE  
OF THE KOSTROMA BREED

Chaitsky A.A., postgraduate;  
Sabetova K.D., Candidate of Veterinary Sciences;  
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The content of individual components in milk is variable and depends on 

paratypical and genetic factors. Milk productivity markers are associated with 
allelic variants of milk protein genes. The main one is beta-casein, which is 
found in two variants A1 and A2. Comparative analysis of the milk quality of 
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animals of two genotypes, taking into account their degree of blood, made it 
possible to reveal the differences between them.

В состав коровьего молока входит вода, жир, белки, лактоза, витами-
ны, микро- и макроэлементы. Содержание отдельных компонентов в нем 
непостоянно, изменяется в течение лактации и зависит от породы, возрас-
та животных, физиологического состояния, рациона, условий содержания, 
времени года и др. [1]. Однако главным фактором, влияющим на количе-
ство и качество молока, является генотип животного [2]. 

Известно, что маркеры молочной продуктивности, качества и техно-
логических параметров молока ассоциируются с аллельными вариантами 
генов молочных белков. Одним из основных источников белка в молоке 
является бета-казеин. Он встречается в двух аллельных вариантах – А1 
и А2, отличающихся одной аминокислотой в 67-й позиции: А1 содержит 
гистидин, а А2 – пролин [1].

Многими авторами научно доказана польза молока А2 по сравнению с 
А1 [3, 4]. Однако на данный момент отсутствуют исследования, отражаю-
щие сравнительный анализ качества молока желательного генотипа живот-
ных разной доли кровности. 

Цель исследований – изучить качественные показатели молока А2 
крупного рогатого скота костромской породы разной доли кровности по 
улучшающей породе.

Материалы и методы 
Исследования выполнены на базе лаборатории генетики и ДНК техно-

логий ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и лаборатории ФГБУ «ГНЦ Инсти-
тут иммунологии» ФМБА России. 

В условиях стада племенного завода СПК «Гридино» Костромской 
области проводили отбор периферической крови у 50 коров костромской 
породы из хвостовой вены в промаркированные стерильные вакуумные 
пробирки «Vacumed» с антикоагулянтом ЭДТА К2 («Greiner Bio-One», 
Австрия). Все животные находились в одинаковых условиях кормления 
и содержания, соответствующих зоогигиеническим нормативам. Образ-
цы ДНК из биоматериала получали с помощью сорбирующих колонок  
(«Qiagen», Германия) в соответствии с инструкцией производителя. 

Генотипирование однонуклеотидного полиморфизма rs43703011 про-
водили методом ПЦР в реальном времени с проведением одновременной 
гибридизации с двумя типирующими зондами, меченными различными 
флуорофорами. Синтез олигонуклеотидов и плазмид осуществлен на базе  
ООО «Евроген» (Россия). Условия амплификации представлены в таблице 1.

Материалом для исследования послужили данные племенного и зо-
отехнического учета. Молочную продуктивность оценивали по данным 
ежемесячных контрольных доек. В условиях СПК «Гридино» Костром-
ской области у исследуемых животных костромской породы проводили 
отбор проб молока в промаркированные чистые герметичные контейнеры. 
Качество молока определяли на анализаторе «Bentley FTS DairySpec FT» 
(США) в лаборатории селекционного контроля качества молока Регио-



309

нального информационно-селекционного центра ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА. Принцип работы прибора основан на инфракрасной спектрометрии 
Фурье (FTIR). Цифровой материал подвергли биометрической обработке 
на основе общепринятых статистических методов с помощью программы 
Microsoft Excel 2007.

Таблица 1 – Программа амплификации для генотипирования 
однонуклеотидного полиморфизма rs43703011

№ 
блока

Температура 
°С мин сек Число 

циклов
Режим оптических 

измерений Тип блока

1 80 0 30 1 Цикл
94 1 30

2 94 0 30 5 Цикл
67 0 15 V

3 94 0 10 45 Цикл
67 0 15 V

4 94 0 5 1 Цикл
5 25 0 30 1 Цикл
6 25 0 15 50 V Плавление
7 10 … … хранение Хранение

Результаты исследований
Методом ПЦР-РВ с использованием тест-системы на определение по-

лиморфизма гена бета-казеина было проведено генотипирование крупного 
рогатого скота костромской породы (n = 50). 

В результате исследований установлено, что частота генотипа A2A2 
составила 64%, частота генотипа A1A2 – 34%, частота генотипа A1A1 – 
2%. Частоты аллелей А1 и А2 составили 0,81 и 0,19 соответственно.

Известно, что совершенствование костромской породы крупного ро-
гатого скота осуществляется за счет использования бурых швицких коров 
различной селекции, что привело к обогащению их генофонда и наличию 
большого числа животных с разной долей кровности по улучшающей по-
роде. Не смотря на одинаковый генотип по бета-казеину, наблюдаются от-
личия в качественном составе молока животных различной степени кров-
ности.

Как видно из данных, приведенных в таблице 2, наивысший удой отме-
чается у животных с кровностью по улучшающей породе более 50%, при 
этом он больше, чем у коров с генотипом А1А2 этой же группы на 1069 кг 
(P < 0,05).

У полукровок содержание жира в молоке А1А2 было выше, чем в мо-
локе А2А2 на 0,23%. Содержание белка по всем группам изменяется не-
значительно. Однако у сверстниц с кровностью 50% по швицкой породе 
количество сухого вещества и сухого обезжиренного молочного остатка 
в молоке А1А2 больше на 1,12% и 1,70% соответственно, чем в молоке 
А2А2, разница достоверна (P < 0,05). 
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Таблица 2 – Качественные показатели молока крупного рогатого скота 
костромской породы в зависимости от доли кровности 

Показа-
тели

Кровность по улучшающей породе
До 50% 50% Более 50%
Генотип Генотип Генотип

А1А2 А2А2 А1А2 А2А2 А1А2 А2А2
Удой, кг 5905,00 ± 

379,00
5806,00 ± 

167,00
5993,00 ± 

173,00
6378,00 ± 

512,00
5343,00 ± 

280,00
6412,00 ± 
503,001*

МДЖ, % 4,56 ± 0,05 4,60 ± 0,04 4,58 ± 0,06 4,35 ± 0,23 4,53 ± 0,18 4,63 ± 0,04
МДБ, % 3,34 ± 0,05 3,37 ± 0,03 3,32 ± 0,03 3,28 ± 0,11 3,33 ± 0,08 3,30 ± 0,05
СВ, % 11,90 ± 

0,43
11,23 ± 

0,29
12,20 ± 

0,77
11,08 ± 
0,251*

11,41 ± 
0,76

11,08 ± 
1,32

СОМО, % 8,59 ± 0,23 7,93 ± 0,21 8,78 ± 0,51 7,08 ± 
0,191*

8,81 ± 0,38 8,58 ± 0,55

Лактоза, % 4,48 ± 0,25 3,92 ± 
0,221*

4,70 ± 0,51 3,25 ± 
0,221*

4,59 ± 0,21 4,63 ± 0,10

Примечание. Достоверность различий указана в сравнении А2А2 с 
А1А2 (1* – Р < 0,05; 1** – Р < 0,01; 1*** – Р < 0,001).

Важно, что на фоне отсутствия достоверной разницы содержания лак-
тозы в молоке разных генотипов у животных с высокой степенью кров-
ности по улучшающей породе этот показатель в молоке А2А2 у животных 
с кровностью 50% меньше, чем в молоке А1А2 на 1,45%, а у сверстниц с 
кровностью до 50% – на 0,61% (P < 0,05). 

Выводы
Таким образом, выявлены различия в качественных показателях мо-

лока разных генотипов. Так, у полукровок содержание жира, сухого ве-
щества и СОМО в молоке А1А2 было выше на 0,23%, 1,12% и 1,70%, чем 
у А2А2 соответственно. Селекционно-племенную работу рекомендуется 
проводить с учетом не только наличия желательного генотипа, но и доли 
кровности по улучшающей породе, что способствует получению высоких 
удоев без потери качества продукта.
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В статье рассмотрены показатели молочной продуктивности коров 

ярославской и черно-пестрой породы и ярославо-голштинских помесей. 
По результатам исследований функциональных свойств вымени коровы 
без добавочных сосков превосходят сверстниц с полителией по скорости 
молокоотдачи и меньшему времени доения. Наибольшая разница по пока-
зателям продуктивности между полителийными и нормальными особями 
проявляется к третьей лактации. По удою за 305 дней лактации она со-
ставила 14% у ярославской породы, 8% у помесных коров, 3% у черно-
пестрой породы в пользу коров без рудиментарных сосков; по количеству 
молочного жира – 11%, 9%, 2,4%, по количеству молочного белка – 13,5%, 
4,8%, 4%, соответственно.
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The article considers the indicators of milk productivity of cows of the Yaroslavl 

and black-and-white breeds and Yaroslavl-Holstein crossbreeds. According 
to the results of studies of the functional properties of the udder, cows without 
additional teats are superior to their peers with polithelia in terms of the speed 
of milk transfer and shorter milking time. The greatest difference in productivity 
indicators between polithelial and normal individuals is manifested by the third 
lactation. According to the milk yield for 305 days of lactation, it was 14% in the 
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Yaroslavl breed, 8% in crossbred cows, 3% in the black-and-white breed in favor 
of cows without rudimentary nipples; by the amount of milk fat – 11%, 9%, 2,4%, 
by the amount of milk protein – 13,5%, 4,8%, 4%, accordingly.

Молочное скотоводство на территории России в последние года пре-
терпевает качественные и количественные изменения. Устойчивое обе-
спечение населения продовольствием является одним из важных условий 
стабильности государства [1].

В последние годы происходит технологическая модернизация мо-
лочных комплексов, которая основывается на использовании новейшего 
технологического оборудования, поэтому выступает необходимость в со-
вершенствовании животных по приспособленности к новым условиям со-
держания и эксплуатации. 

Во многих регионах увеличение производства молока осуществляется 
путем исключительного роста молочной продуктивности животных [2]. 

Возможность применения новых технологий в отрасли определяется 
пригодностью скота к использованию на фермах промышленного типа, 
улучшению технологических свойств скота [3]. 

Полителия распространена среди крупного рогатого скота молочных 
пород достаточно широко. Дополнительные соски представляют собой 
либо эпителиальные выросты, либо в большей или меньшей степени раз-
витые соски с выводным протоком и обособленной железистой тканью. 
Дополнительные соски, располагаясь на поверхности основных долей вы-
мени, мешают их нормальному развитию и функционированию. 

Уменьшение распространения полителии среди молочного скота будет 
способствовать повышению эффективности машинного доения [4–6].

Материал и методика исследований
Исследования проводились на базе ООО «Агромир» отделения «Лев-

цово» Ярославского района на коровах черно-пестрой, ярославской пород 
и помесных (ярославской и голштинской пород) с разной долей кровности 
по голштинам.

Нами было исследовано 1000 голов коров, при глазомерной оценке ста-
да выявлено 122 головы с полителией и 878, не имеющих дополнительных 
сосков. К выборке животных с рудиментами были подобраны сверстницы 
по возрасту, количеству законченных лактаций, породе.

Цель нашей работы заключалась в изучении зависимости молочной продук-
тивности коров от наличия у них дополнительных сосков по 1 и 3 лактации.

Основными задачами исследований были визуальная оценка вымени 
коров и изучение их продуктивных качеств при сравнении полителийных 
коров со сверстницами без рудиментов.

Методы исследований – общезоотехнические, с биометрической обра-
боткой количественных показателей на ПК в программе Microsoft Excel.

Результаты исследований
Одним из морфологических признаков вымени, который в известной 

степени препятствует эффективности машинного доения, является нали-
чие добавочных сосков (полителия).
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При глазомерной оценке вымени 1000 учтенных коров, дополнитель-
ные соски имели 12,2%, т.е. 122 головы.

Для анализа физиологических свойств вымени в исследования взято 
106 коров с дополнительными сосками (т.к. у остальных 16 незаконченная 
первая лактация и не произведена оценка свойств вымени и молокоотдачи) 
и 106 – без полителии. 

Важными признаками в подборе коров для машинного доения являют-
ся функциональные и качественные свойства молочной железы

Данные об анализе свойств вымени полителийных коров и коров с 
нормальным выменем приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка свойств вымени коров с добавочными сосками и 
нормальным выменем

Признак

Полителийная группа Группа коров-сверстниц
ярос-

лавская 
порода  
(n = 34)

помесные 
(ярославская 
и голштин-

ская) (n = 37)

черно-
пестрая 
порода  
(n = 29)

ярос-
лавская 
порода 
(n = 34)

помесные 
(ярославская 
и голштин-

ская) (n = 37)

черно-
пестрая 
порода 
(n = 29)

Суточный удой, 
кг

21,5 26 25,8 21 26,2 26,1

Время доения, 
мин

13,6 12,9 12,3 12,5 12,4 11,8

Скорость молоко-
отдачи, кг/мин

1,59 2,04 2,17 1,71 2,10 2,21

Балл за скорость 
молокоотдачи

8 9 8 8 9 10

Среднесуточный удой (таблица 1) помесных и черно-пестрых свер-
стниц превышает удой за сутки коров с добавочными сосками незначи-
тельно – на 0,2 и 0,3 кг, по ярославской породе суточный удой выше в 
полителийной группе на 0,5 кг; скорость молокоотдачи по всем группам 
выше у коров-сверстниц на 0,12; 0,06 и 0,04 кг/мин, соответственно.

Можно отметить, что время доения меньше у коров без добавочных 
сосков при большей скорости молокоотдачи, имея практически одинако-
вый суточный удой со сравниваемой полителийной группой.

По результатам исследований многих ученых доказано, что высокие 
показатели оценки вымени соответствуют высокой продуктивности.

Данные продуктивности коров-первотелок (таблица 2) показывают не-
значительные различия по продолжительности лактации в полителийных 
группах в пользу коров без рудиментов сосков, наибольшее различие по 
черно-пестрой породе – 23 дня. 

По удою за 305 дней группы без полителии также ненамного превос-
ходят сверстниц, за исключением помесных коров.

Анализ жирномолочности и белковомолочности по ярославской и чер-
но-пестрой породам показал, что первотелки-сверстницы по количеству 
молочного жира и белка превышают те же показатели коров с дополни-
тельными сосками, а по ярославо-голштинским помесям эти показатели 
выше в полителийной группе.
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Таблица 2 – Показатели продуктивности по 1 лактации, X ± Sx

Признаки

Ярославская по-
рода

Ярославо-голштинские 
помеси

Черно-пестрая 
порода

с поли-
телией  
(n = 34)

без по-
лителии 
(n = 34)

с полители-
ей (n = 39)

без полите-
лии (n = 39)

с поли-
телией 
(n = 33)

без по-
лителии 
(n = 33)

Дойные дни, дн 331 ± 10 322 ± 8 340 ± 14 330 ± 10 353 ± 19 330 ± 9
Удой за лакта-
цию, кг

5937,9 ± 
210,6

5979,0 ± 
229,5

7668,9 ± 
287,9

7347,0 ± 
298,9

8559,1 ± 
456,2

8148,8 ± 
291,5

Удой за 305 
дней, кг

5589,8 ± 
172,2

5630 ± 
155,5

6984,9 ± 
169,2

6817,1 ± 
211,9

7440,7 ± 
211,0

7575,2 ± 
220,7

МДЖ, % 4,32 ± 
0,05

4,31 ± 
0,05

4,39 ± 0,05 4,34 ± 0,05 4,35 ± 
0,06

4,41 ± 
0,05

Молочный жир, 
кг

240,9 ± 
7,4

241,9 ± 
6,2

307,7 ± 8,8 293,9 ± 9,2 322,8 ± 
9,5

333,7 ± 
10,6

МДБ, % 3,15 ± 
0,03

3,18 ± 
0,03

3,21 ± 0,02 3,23 ± 0,03 3,22 ± 
0,03

3,25 ± 
0,03

Молочный 
белок, кг

175,7 ± 
5,2

179,0 ± 
5,2

224,0 ± 5,2 218,0 ± 6,0 238,7 ± 
6,7

245,1 ± 
6,7

Живая масса, кг 479 ± 3 483 ± 4 522 ± 6 532 ± 5 534 ± 4 534 ± 5
Коэффициент 
молочности, кг

1244 ± 
46

1244 ± 
50

1476 ± 60 1387 ± 59 1604 ± 
84

1525 ± 
52

Коровы-сверстницы по третьей лактации (таблица 3) уже значительно 
превосходят полителийных особей по целому ряду таких показателей, как: 
удой за, количество молочного жира и белка, продуктивность при 4%-ной 
жирности, коэффициент молочности. 

Таблица 3 – Показатели продуктивности по 3 лактации, X ± Sx

Признаки

Ярославская  
порода

Ярославо-голштинские 
помеси

Черно-пестрая 
порода

с поли-
телией 
(n = 11)

без по-
лителии 
(n = 11)

с полители-
ей (n = 11)

без полите-
лии (n = 11)

с поли-
телией 
(n = 16)

без по-
лителии 
(n = 16)

Дойные дни, дн 304 ± 11 336 ± 13 332 ± 9 364 ± 32 322 ± 16 351 ± 18
Удой за лакта-
цию, кг

6133,1 ± 
320,1

7114,6 ± 
428,7

7777,5 ± 
544,1

9097,6 ± 
±730,3

8843,9 ± 
407,0

9261,2 ± 
392,6

Удой за 305 
дней, кг

5992,5 ± 
295,8

6842,4 ± 
446,8

7429,9 ± 
530,1

8036,8 ± 
482,0

8381,4 ± 
350,4

8662,5 ± 
330,5

МДЖ, % 4,54 ± 
0,09

4,41 ± 
0,09

4,45 ± 0,09 4,46 ± 0,09 4,44 ± 
0,08

4,40 ± 
0,07

Молочный жир, 
кг

271,0 ± 
11,5

301,1 ± 
19,8

328,6 ± 21,8 358,7 ± 23,9 371,1 ± 
16,1

380,0 ± 
14,3

МДБ, % 3,23 ± 
0,05

3,23 ± 
0,04

3,29 ± 0,06 3,18 ± 0,04 3,16 ± 
0,04

3,18 ± 
0,03

Молочный 
белок, кг

193,1 ± 
8,3

219,5 ± 
13,1

242,5 ± 15,2 254,3 ± 14,0 264,5 ± 
10,8

274,9 ± 
10,0
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Продолжение таблицы 3

Признаки

Ярославская по-
рода

Ярославо-голштинские 
помеси

Черно-пестрая 
порода

с поли-
телией 
(n = 11)

без по-
лителии 
(n = 11)

с полители-
ей (n = 11)

без полите-
лии (n = 11)

с поли-
телией 
(n = 16)

без по-
лителии 
(n = 16)

Живая масса, кг 554 ± 13 536 ± 11 603 ± 14 617 ± 12 601 ± 11 602 ± 9
Коэффициент 
молочности, кг

1116 ± 
68

1330 ± 
83***

1296 ± 94 1489 ± 138 1484 ± 
75

1540 ± 
61

*** – достоверно при Р ≥ 0,999 в сравнении со сверстницами породы.
Наибольшая разница по показателям продуктивности у коров по удою 

за 305 дней лактации, которая составила 14% у ярославской породы, 8% у 
помесных коров, 3% у черно-пестрой породы в пользу коров без рудимен-
тарных сосков; по количеству молочного жира – 11%, 9%, 2,4%, по количе-
ству молочного белка – 13,5%, 4,8%, 4%, соответственно. Можно отметить 
высоко достоверную разницу по коэффициенту молочности у ярославских 
коров без полителии.

Вывод. Стадо коров хозяйства составляет 1000 голов дойного стада, 
из которых 12,2% имеют дополнительные соски на вымени. Анализ функ-
циональных свойств вымени исследуемых коров показал, что коровы без 
добавочных сосков превосходят сверстниц с полителией по скорости мо-
локоотдачи и меньшему времени доения. По первой лактации показатели 
продуктивности коров без рудиментов незначительно превышают в груп-
пах ярославских и черно-пестрых пород, у помесных коров ярославской с 
голштинской породой значения противоположные. По третьей лактации 
по удою и количественным показателям содержания жира и белка в молоке 
выше у коров всех групп без полителии.
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ANALYSIS OF DAIRY PRODUCTIVITY  
OF COWS WITH LONG-TERM ECONOMIC USE

Key words: holsteinized cows, the Yaroslavl breed, Mikhailovsky type, 
milk yield for lactation, milk fat, milk protein, milk productivity index.

Молочное скотоводство в России – ведущая отрасль животноводства. 
От крупного рогатого скота в нашей стране получают более 95% молока, а 
так же более 21% валового производства мяса всех видов животных [3].

Среди разводимых молочных пород крупного рогатого скота следует 
выделить ярославскую породу, она по комплексу хозяйственно-биологи-
ческих свойств и продуктивных качеств обладает высокой конкуренто-
способностью и превосходит многие распространенные поголовья от-
ечественных и зарубежных пород молочного скота в России [4], занимая 
места в диапазоне от 1-го по 9-е, по молочным признакам [1].

В хозяйствах Ярославской области в настоящее время продолжается ра-
бота по совершенствованию ярославской породы с использованием голштин-
ского скота. Конечной целью программы оптимизации породного состава 
крупного рогатого скота предусматривается разведение животных с геноти-
пом 75% по голштинской породе и дальнейшее разведение «в себе» [2].

Методика исследований
Целью наших исследований явилось изучение основных показателей 

молочной продуктивности коров михайловского типа в зависимости от 
разной доли кровности по голштинской породе.

Исследования проводились на сельскохозяйственном предприятии  
ООО «Агромир» на комплексе «Михайловское» Ярославской области. Для ис-
следования были отобраны животные имеющие пять законченных лактаций. 
Животные были разделены на три группы: 1 группа – с кровностью 50–74%;  
2 группа – с кровностью 75%; 3 группа – с кровностью 76% и более. 
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Исходным материалом послужили данные племенных карточек коров 
формы 2-мол. Полученные результаты обработаны на персональном ком-
пьютере в программе Microsoft Office Excel. Методы исследований – обще-
зоотехнические.

Результаты исследований
Показатели молочной продуктивности коров михайловского типа раз-

личной кровности представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за 5 лактаций

Кров-
ность

Пого-
ловье

Надой, 
кг

МДЖ, 
%

МДЖ, 
кг МДБ, % МДБ, кг Живая 

масса ИМ, кг

1 лактация
50–74% 4 4550,2 ± 

222,7
4,4 ± 
0,12

198,2 
± 9

3,3 ± 
0,06

151,4 
± 9

479,6 
± 0

947,8 ± 
35,4

75% 4 5061,6 ± 
500,7

4,2 ± 0,1 212,5 ± 
24

3,4 ± 
0,06

170,9 ± 
16,5

476,4 ± 
6,2

1061,5 ± 
100,8

76–90% 7 4803,4 ± 
238

4,1 ± 0,1 198,8 ± 
11,3

3,3 ± 
0,09

155,8 ± 
6,6

469 ± 10 1026,2 
± 54

2 лактация
50–74% 4 5478,6 ± 

196,7
4,4 ± 0,1 241,9 ± 

11,2
3,3 ± 
0,07

183,4 ± 
7,1

520 ± 
6,1

1054,2 ± 
40,8

75% 4 6146,2 ± 
449,3

4,4 ± 
0,15

268,8 ± 
23,5

3,2 ± 
0,02

198,1 ± 
15,5

520,4 ± 
15,7

1179,6 ± 
71,8

76–90% 7 5857,4 ± 
309,8

4,2 ± 
0,12

243,9 ± 
11,7

3,2 ± 
0,09

185 ± 
9,5

519,3 ± 
11,1

1128 ± 
56,2

3 лактация
50–74% 4 6451,8 ± 

344,5
4,1 ± 
0,09

268,3 ± 
19,1

3,3 ± 
0,04

214,6 ± 
11,2

578,8 ± 
3,8

1115,9 ± 
65,8

75% 4 6823,8 ± 
684

4,1 ± 
0,13

277,7 ± 
25,5

3,2 ± 
0,09

218,2 ± 
20,8

563 ± 
26,7

1215,4 ± 
117

76–90% 7 6512,1 ± 
350,6

4,2 ± 
0,12

270,6 ± 
17,4

3,1 ± 0,1 201,9 ± 
10,6

570 ± 
14,9

1149,9 ± 
79,8

4 лактация
50–74% 4 6279,8 ± 

955
4,2 ± 
0,14

266,3 ± 
47,8

3,4 ± 
0,09

211,2 ± 
27,2

613 ± 
12,6

1028,7 ± 
166,4

75% 4 7203,3 ± 
983,9

4,1 ± 
0,11

294,2 ± 
3,3

3,3 ± 
0,08

239,2 ± 
30

605,8 ± 
42

1201,7 ± 
185,4

76–90% 7 7152,9 ± 
442,5

4 ± 0,07 288,8 ± 
3,1

3,1 ± 
0,05

223,6 ± 
12,3

615,7 ± 
21,3

1171,2 ± 
91,9

5 лактация
50–74% 3 6570,7 ± 

79,2
4,4 ± 
0,23

285,8 ± 
3,1

3,1 ± 
0,05

206,7 
± 1

616,7 ± 
20,4

1066,5 ± 
21,9

75% 3 6458,3 ± 
364,3

4,2 ± 
0,25

271,9 ± 
3,2

3,2 ± 
0,13

205,3 ± 
19,5

623,7 ± 
64,2

1060,5 ± 
182,3

76–90% 7 6878 ± 
680,5

3,9 ± 
0,12

266 ± 
3,2

3,2 ± 
0,08

220,9 ± 
21,4

652,9 ± 
27,2

1078,2 ± 
145,9
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Из данных таблиц 1 и 2 и графика 1 видно, что наивысшую продуктив-
ность коровы первой группы показали по третьей лактации, а двух других 
групп – по четвертой лактации. По надою молока превосходство имеют 
животные с кровностью 75%. Это превосходство сохраняется на протя-
жении четырех лактаций. В среднем оно составляет 472,4 кг и 97,8 кг по 
сравнению с первой и третьей группами. 

369 

 

График 1 – Надой по группам за 5 лактаций 

 

Таблица 2 - Молочная продуктивность коров в среднем за 5 лактаций 

Кровность Надой, кг МДЖ, кг МДБ, кг ИМ 

50-74% 5866,2±425,2 252,1±17 193,5±13,2 1042,6±30,88 

75% 6338,6±408,1 265,0±15,5 206,3±12,6 1143,7±38,3 

76-90% 6240,8±469,4 253,6±17,3 197,4±14 1110,7±29,25 
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все семь коров. 
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до 4,4 %.  Наименьшая жирность молока  наблюдается у коров третьей 
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По содержанию молочного белка колебания в группах незначительны и 

находятся на уровне 3,1-3,4%.Коровы с кровностью 75% имеют несколько 

большее количество молочного белка с первой по четвертую лактации, что в 

среднем составляет 206,3 кг. По пятой лактации коровы третьей группы, с 
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Таблица 2 – Молочная продуктивность коров в среднем за 5 лактаций
Кровность Надой, кг МДЖ, кг МДБ, кг ИМ

50–74% 5866,2 ± 425,2 252,1 ± 17 193,5 ± 13,2 1042,6 ± 30,88
75% 6338,6 ± 408,1 265,0 ± 15,5 206,3 ± 12,6 1143,7 ± 38,3

76–90% 6240,8 ± 469,4 253,6 ± 17,3 197,4 ± 14 1110,7 ± 29,25

За период с первой по четвертую лактации третья группа имела мень-
ший надой чем вторая, но больший чем первая. К пятой лактации третья 
группа имела наибольший удой, в среднем составивший 6878 кг молока. 
Следует отметить, что из группы животных кровностью 75–90% сохраня-
ются все семь коров.

По массовой доле жира колебания между группами незначительны. 
Показатели жирности несколько выше у первой группы и составляют от 
4,1% до 4,4%. Наименьшая жирность молока наблюдается у коров третьей 
группы по пятой лактации – 3,9%.

По содержанию молочного белка колебания в группах незначительны и 
находятся на уровне 3,1–3,4%. Коровы с кровностью 75% имеют несколько 
большее количество молочного белка с первой по четвертую лактации, что 
в среднем составляет 206,3 кг. По пятой лактации коровы третьей группы, 
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с кровностью 75-90% имеют наивысший надой и количество молочного 
белка – 220,9 кг.

По коэффициенту молочности все группы имеют индекс свыше  
1000 кг, что характеризует молочный тип животных. 

Выводы
1.  Наибольший средний надой наблюдается у коров с кровнос-

тью 75%, различие с группами 50–74% и 76–90% кровности составило  
472,4 кг и 97,8 кг соответственно. Так же данная группа лидирует по коли-
честву молочного белка в среднем за пять лактаций – 206,3 кг.

2. Все три группы животных имеют индекс молочности свыше 1000 кг, 
что указывает на их молочный тип.
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В статье представлены фенотипическое разнообразие лошадей, осо-
бенности двигательных качеств, результаты оценки двигательных качеств 
по трем группам пород, результаты промеров статей тела переднего и за-
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днего поясов конечностей лошадей по трем группам пород, взаимосвязь 
длины рычагов конечностей с двигательными качествами лошадей.
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The article presents the phenotypic diversity of horses, the features of motor 
qualities, the results of the assessment of motor qualities in three groups of 
breeds, the results of measurements of the body parts of the front and rear belts 
of the limbs of horses in three groups of breeds, the relationship of the length of 
the levers of the limbs with the motor qualities of horses.

Актуальность
В соревнованиях по выездке используются лошади, которые обла-

дают четкими, размеренными, ритмичными движениями. Двигательные 
качества являются основой выездки. Манежная езда состоит их базовых 
элементов и является начальным этапом выездки (вольты, перемены, пере-
ходы, остановки, осаживание). Оценка двигательных качеств позволяет 
выявить наиболее перспективных лошадей. При тренинге спортивной ло-
шади уделяют внимание формированию и улучшению природных двига-
тельных качеств [1]. 

Основные факторы влияющие на результат лошади в спорте порода, про-
исхождение и экстерьер. А так же немаловажное значение влияет уровень 
подготовки всадника и лошади [2]. Поэтому уделяется большое внимание 
двигательным качествам лошадей, соотношению длины статей тела, длине 
шага на различных аллюрах и стилю движения во время рыси и галопа [6].

Во время прохождения контрольного отрезка, человек не всегда мо-
жет увидеть небольшую разницу в работе плечевого и тазового пояса ко-
нечностей. Наибольшее число шагов может сделать лошадь со свободно 
работающим плечом, активной работой задних конечностей. Лошади со 
скованными движениями, закрепощенным плечом, отставленными задни-
ми конечностями не только получат низкие оценки за стиль, но и не смогут 
показать хорошие результаты [4].

Цель и задачи
Целью исследования было изучение двигательных качеств и спортив-

ной работоспособности лошадей участвующих в выездке в ООО «Спорт» 
г. Ярославля.

Задачи: 
– определить фенотипическое разнообразие лошадей спортивных по-

род направления «Выездка»; 
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– произвести оценку двигательных качеств спортивных пород направ-
ления «Выездка»; 

– произвести замеры длин статей конечностей у исследуемых лоша-
дей; 

– выявить взаимосвязь длины рычагов конечностей с двигательными 
качествами лошадей спортивных пород направления «Выездка».

Методика исследований
 Исследования проводились путем изучения и анализа данных паспор-

тов, промеров статей тела. По методике Н.В. Дорофеева была проведена 
оценка двигательных качеств (ВНИИ коневодства) [3]. 

На контрольной дорожке длиной 25 метров проводилась оценка дви-
гательных качеств. Лошади после разминки в течение 10–15 минут, прохо-
дили три раза контрольную дорожку свободным шагом, максимально ши-
рокой рысью и средним галопом. При движении лошади шагом и рысью 
производили подсчет шагов с указанием пройденного времени. В случае 
сбоя, движение повторяли. Результаты прохождения контрольной дорожки 
вносили в протокол и по лучшему из них оценивали показатели двигатель-
ных качеств. Так же во время движения лошади на рыси и галопе опреде-
лялся стиль движения с учетом пружинистости, плавности, характера вы-
носа передних и задних конечностей и ставились баллы [3, 5].

В исследованиях было учтено 14 голов лошадей тракененской, ганно-
верской, голландской теплокровной, ольденбургской и русской верховой 
пород. В процессе работы у каждой лошади были взяты промеры: длины 
лопатки, плеча, подплечья, пясти, бедра, голени и плюсны.

Результаты исследований
Из данных пород голландская теплокровная превосходит другие по 

количеству голов – 5. Ганноверская и ольденбургская породы имеют оди-
наковое количество голов – 3, им уступает тракененская – 2. Наименьшее 
количество голов у русской верховой, в породе всего одна голова. В табли-
це 1 представлены данные о породах.

Таблица 1 – Распределение лошадей по породам

Всего
Порода

ИтогоТракенен-
ская

Ганновер-
ская

Голландская 
теплокровная

Ольденбург-
ская

Русская  
верховая

Голов 2 3 5 3 1 14
% 14 21 36 21 7 100

Из данных таблицы 1 можно видеть, что в данной организации голланд-
ская теплокровная порода имеет большее предпочтение. Так как порода яв-
ляется импортной, ее представители активно участвуют во всех дисципли-
нах конного спорта и показывают наилучшие достижения в национальных и 
международных соревнованиях. Достоинствами породы является интеллект 
и покорность, сильное мускулистое тело и «легкие» ноги, выносливость, 
способность адаптироваться, эстетическая привлекательность.
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Для оценки двигательных качеств лошадей спортивного направления 
более значимы жеребцы и кобылы по сравнению с меринами. В данной 
организации для спортивного направления «Выездка» большее значение 
уделяют меринам – 8 голов и жеребцам – 5 голов, кобыл в данной направ-
лении используют меньше – 1 голова. Двигательные качества оценивают 
у молодых животных. В данной группе оценивались лошади 4, 6, 7, 8, 
10, 17 лет. Лошадей до 5 лет – 4 головы, от 5 до 10 лет – 9 голов, старше  
10 лет – 1 голова.

 Для выездковой лошади характерны широкие, легкие и плавные дви-
жения. Оценивают двигательные качества в совокупности по количеству 
шагов, времени, длине и частоте шага, и стилю на шагу, рыси и галопе. 
Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка двигательных качеств (x ± Sx)

Показатели Ганноверская  
(n = 3)

Голландская тепло-
кровная (n = 5)

Ольденбургская  
(n = 3)

Шаг: 
Кол-во шагов 22 ± 0,7 24,2 ± 0,4** 25 ± 0,7*
Оценка 10 ± 0 10 ± 0 9,7 ± 0,4
Время 12,44 ± 0,21 13,84 ± 0,36** 14,60 ± 0,78**
Длина шага 114 ± 0,04 103 ± 0,02** 100 ± 0,03*
Част. Шага 2,01 ± 0,03 1,81 ± 0,05** 1,72 ± 0,09**
Рысь:
Кол-во шагов 13 ± 0,7 14,6 ± 0,7 14,7 ± 0,4
Оценка 8,3 ± 2,0 8,2 ± 1,0 9,3 ± 0,4
Время 5,63 ± 0,92 6,33 ± 0,34 6,61 ± 0,69
Длина шага 193 ± 0,11 172 ± 0,08 171 ± 0,05
Част. Шага 4,59 ± 0,68 3,99 ± 0,23 3,84 ± 0,38
Стиль: 
Рысь 4,7 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,3 ± 0,4
Галоп 5 ± 0 4,8 ± 0,2 4,7 ± 0,4

Достоверные различия: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р≥ 0,999 в 
сравнении с ганноверской породой.

Из данной таблицы 2 видны результаты исследований двигательных 
качеств по трем группам пород. Между ганноверской и голландской поро-
дами превосходство по всем показателям показала ганноверская. Оценки 
полученные за шаг и рысь одинаковы 10 и 8,3; 8,2 балла соответственно. 
Показатели достоверной разницы были получены на шагу: по количеству 
шагов 2,2 (Р ≥ 0,99), времени 1,4 сек (Р ≥ 0,99), длине шага 11 см (Р ≥ 0,99) 
и частоте шага 0,2 шаг/сек (Р ≥ 0,99). Между ганноверской и ольденбург-
ской породами такое же превосходство показала ганноверская порода. Од-
нако оценку за рысь ганноверская получила меньше, чем ольденбургская 
на 1,0 балл. Достоверные различия получены в оценке шага: по количеству 
шагов – на 3 (Р ≥ 0,95), времени – 2,16 сек (Р ≥ 0,99), длине шага – на14 см 
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(Р ≥ 0,95), частоте шага – на 0,29 шаг/сек (Р ≥ 0,99). Между голландской 
и ольденбургской породами показатели шага и рыси (время, длина, часто-
та) были лучше у голландской теплокровной. Показатели на рыси имеют 
минимальные различия: по количеству шагов – 14,6 и 14,7; длине шага –  
172 см и 171 см соответственно. По оценке рыси ольденбургская порода 
превосходит на 1,1 балл голландскую. Достоверных различий по всем по-
казателям не получено. В целом оценка за шаг у всех пород одинаковая и 
наивысшая – 10 баллов. Оценка за рысь лучше у лошадей ольденбургской 
породы, хуже – у голландской и она составила 9,3 и 8,2 балла соответ-
ственно. За стиль рыси и галопа наивысший балл у ганноверской породы, 
который составили 4,7 и 5 балла соответственно, а наименьшие – у ольден-
бургской, которые составили 4,3 и 4,7 балла соответственно.

Промеры являются одним из основных показателей зоотехнической 
характеристики лошади. Промеры которые берутся для определения дви-
гательных качеств: высота в холке, глубина груди, косая длина туловища 
и обхват пясти – основные. Промеры длины статей конечностей лошади 
являются дополнительными (таблица 3). 

Таблица 3 – Промеры статей тела переднего и заднего поясов конеч-
ностей лошадей
Показатели длины 

(см)
Ганноверская

(n = 3)
Голландская теплокровная

(n = 5)
Ольденбургская

(n = 3)
Лопатка 58,3 ± 3,9 59,8 ± 0,8 61,3 ± 1,5
Плечо 43,0 ± 1,9 43 ± 1,4 42,3 ± 1,1
Предплечье 40,3 ± 2,3 38,4 ± 0,6 40,0 ± 1,9
Пясть 19,0 ± 0 18,2 ± 0,5 18,3 ± 0,8
Бедро 57,3 ± 1,2 54,4 ± 0,8 56,0 ± 1,9
Голень 58,0 ± 0 53,8 ± 2,5 55,0 ± 0,7**
Плюсна 25,0 ± 0 23,8 ± 0,8 24,0 ± 1,2

Достоверные различия: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р≥ 0,999 в 
сравнении с ганноверской породой.

Из данной таблицы 3 видны результаты промеров статей тела передне-
го и заднего поясов конечностей лошадей по трем группам пород. Лошади 
ганноверской породы превосходят голландскую по большинству показате-
лей промеров, кроме длины лопатки и плеча. Голландские лошади превос-
ходят их только по длине лопатки на 1,5 см. Длина плеча у ганноверской 
и голландской одинаковая и составляют 43 см. В данной группе достовер-
ных различий не выявлено. Лошади ганноверской породы превосходят 
ольденбургскую по большинству показателей, кроме длины лопатки и 
предплечья. Ольденбургская порода превосходит только по длине лопатки 
на 3,0 см. Длина предплечья у них одинаковая и составляет 40,3 и 40,0 см 
соответственно. Достоверные различия были получены по длине голени, 
что составило 3,0 см (Р ≥0,99). Ольденбургская порода превосходит гол-
ландскую по большинству промеров, кроме длины пясти. Показатель дли-
ны пясти у лошадей данных пород одинаковый и составляет 18,2 и 18,3 см  
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соответственно. В целом можно видеть, что ганноверская порода превос-
ходит по промерам длины статей конечностей. Это связано с тем, что ло-
шади данной породы имеют удлиненные рычаги конечностей.

Выводы
1. Лошади ганноверской породы превосходят голландскую и ольден-

бургскую по большин-ству показателей двигательных качеств. Между ган-
новерской и голландской породами показатели достоверной разницы были 
получены на шагу: по количеству шагов – на 2,2 (Р ≥ 0,99), времени – на 
1,4 сек. (Р ≥ 0,99), длине шага – на 11 см (Р ≥ 0,99) и частоте шага – на 0,2 
шаг/сек (Р ≥ 0,99). Между ганноверской и ольденбургской породами до-
стоверные различия получены в оценке шага: по количеству шагов – на 3  
(Р ≥ 0,95), времени – на 2,16 сек. (Р ≥ 0,99), длине шага – на 14 см (Р ≥ 0,95), 
частоте шага – на 0,29 шаг/сек (Р ≥ 0,99). 

2. Лошади ганноверской породы превосходят ольденбургскую и гол-
ландскую по большинству промеров статей переднего и заднего поясов 
конечностей, кроме длины лопатки. Между ганноверской и ольденбург-
ской породой достоверные различия были получены по длине голени, что 
составило 3,0 см (Р ≥0,99).

3. Лошади ганноверской породы показали лучшие результаты по дви-
гательным качествам. Возможно, это связано с тем, что лошади данной по-
роды имеют длинные рычаги конечностей, которые повлияли на высокий 
результат и оценку за стиль аллюров.
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Цель работы: Выявить особенности кубинских и флоридских раков, 

содержащихся в МАУ «Ярославский зоопарк»
Введение

Большинство содержащихся и хорошо разводящихся в аквариумах 
видов раков происходят из тропических и субтропических районов Аме-
рики, Австралии и Новой Гвинеи. Из 600 известных видов пресноводных 
раков около 130 видов относятся к семействам Cambaridae, Parastacidae и  
Astacidae, в настоящее время можно приобрести у зооторговцев [4].

Голубой кубинский рак (Procambarus cubensis) – это первый тропиче-
ский рак, появившийся у отечественных аквариумистов еще в 1980 году. 
Родина этого вида – острова Куба и Пинос. Своей популярностью он обя-
зан крайней неприхотливостью, малой агрессивностью и способностью 
размножаться в аквариуме. Длина без клешней – до 12 см. Несмотря на на-
звание, голубой цвет у этого вида видовым не является. Раки могут иметь 
разнообразную окраску. Она зависит от корма, условий содержания, цвета 
родителей.

Красный флоридский рак (Procambarus clarkii). Несмотря на название, 
родина этого вида не Флорида, а Луизиана. Живет в болотах, реках, озерах, 
прудах, даже на заливных лугах. Во время засухи выкапывает глубокие 
норы. Зарубежные аквариумисты называют его красный американский бо-
лотный рак. Является более нетребовательным к качеству воды. Флорид-
ский рак с 1973 года начал победное шествие по Европе, начав экспансию 
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с Испании, дойдя до Германии и Швейцарии. Обычно окраска красная раз-
личных оттенков, но встречаются белые, черные, оранжевые и даже синие 
животные. На клешнях – красные шипы. 

Благодаря относительно небольшим размерам, интересной окраске и 
нетребовательности флоридский рак популярен среди аквариумистов всех 
стран [2].

Кубинские раки быстро становятся половозрелыми (конечно, их раз-
витие зависит от температуры и кормления). При температуре +26–27°С 
они способны размножаться в возрасте семи-восьми месяцев. 

Можно разводить раков в небольшом, 20-литровом аквариуме отсадив 
пару отдельно. Наблюдать за брачными играми раков очень интересно. Спари-
вание продолжается от нескольких минут до часа и может повторяться. Самец 
переворачивает самку на спину и удерживает клешнями за клешни [1].

Procambarus clarkii демонстрирует быстрые темпы роста, раннее со-
зревание, круглогодичную яйценоскость и длительную материнскую забо-
ту, при которой детеныши прикрепляются к плеону матери [5].

Методика
Объектами исследования являлись голубой кубинский рак (Procambarus  

cubensis), поголовье которого составляет 10 взрослых особей (5 самок и 5 
самцов) в возрасте от года до двух и 30 мальков, содержащихся в здании 
ДУЦ «Ковчег» на экспозиции «Беспозвоночные» в аквариуме размерами 
70/45/50. А также красный флоридский рак (Procambarus clarkii), поголо-
вье которого составляет 24 взрослые особи (11 самок и 13 самцов) в воз-
расте от года до двух, содержащихся в здании «Экзотариум» в помещении 
инсектария в аквариуме 70/50/50.

Применялся метод сплошного исследования – в описание вошло все 
поголовье кубинских и флоридских раков МАУ «Ярославский зоопарк».

Для описания особенностей поведения применялся метод наблюдения. 
Был выбран метод регистрации отдельных поведенческих проявлений. Он 
применяется в тех случаях, когда исследователя интересует не все много-
образие поведенческих реакций, а лишь часть из них (например, контакты 
с сородичами или пищедобывательная активность). Результаты, получен-
ные данным методом, позволяют оценить частоту и длительность интере-
сующих исследователя действий (чего не позволяют другие методы реги-
страции), точную их последовательность и направленность.

Наиболее типичные задачи, решаемые следующими методами:
 – описание системы взаимоотношений в группе животных;
 – описание взаимоотношений матери с потомством;
 – выявление ритмики определенных состояний животного (например, 

ритмики кормлений, груминга, поведенческих взаимодействий) [3].
Результаты

При наблюдении за голубыми кубинскими раками были выявлены сле-
дующие особенности:

– все раки в группе довольно пугливы и скрытны;
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– при попадании корма в аквариум кормовое поведение проявляют ак-
тивно в первые десять минут, после практически не проявляют. На следу-
ющее утро недоеденные корма убираются. Было замечено, что съедены 
они были больше того, что оставалась после окончания наблюдения, из 
чего можно сделать вывод, что раки активны ночью;

– после вылупления из икры маленькие раки остаются рядом с мате-
рью примерно на неделю, она старается не подпускать к ним других взрос-
лых особей. После это они разбредаются по всему периметру аквариума;

– расцветка раков зависит от употребляемого ими корма, поэтому окра-
ска наших кубинских раков варьируется от серовато-голубого до коричне-
вого из-за поедания моркови в которой содержится большое количество 
каротина.

При наблюдении за красными флоридскими раками были выявлены 
следующие особенности:

– раки в группе очень активны, проявляют интерес не только к себе 
подобным, но и к человеку, что выражается в интересе к рукам во время 
кормления раков. Некоторые животные проявляют осторожность отскаки-
вая в сторону от руки, другие же хотят потрогать пальцы своими клешнями 
не проявляя при этом признаков агрессии, а третьи сами нападают на руки 
с едой, пытаясь вырвать ее, потому стараясь ущипнуть руку клешнями;

– было замечено, что при кормлении более интересным кормовым эле-
ментом для самок являются креветки и таблетки для сомов. Можно сделать 
вывод, что белковые корма более необходимы самкам для нормального ро-
ста и последующего воспроизводства;

– из-за содержания всех особей флоридского рака в одном аквариуме 
были замечены неблагоприятные отношения между ними. Более крупные 
и сильные самцы нападают на слабых и мелки особей, стремясь откусить 
им усики и клешни;

– также был замечен неравномерный рост одного выводка флоридских 
раков. Рачата в одном возрасте порой отличались в размерах в два раза. 
Можно сделать вывод, что более сильные особи с рождения лучше поеда-
ли корма, вследствие чего лучше росли.

Выводы
1. По данной работе мы изучили, какие виды раков содержатся в МАУ 

«Ярославский зоопарк».
2. Изучена методика наблюдения.
3. Изучены особенности содержания и разведения кубинских и фло-

ридских раков.
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