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АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»
УДК 343.985.5

Особенности правового обеспечения современной  
служебной кинологии в Российской Федерации

Д.В. Мильто, обучающаяся 
Научный руководитель – к.и.н., ст. преподаватель С.А. Михайлов   

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос правового регулирования слу-

жебной кинологии в России, отмечено, насколько конкретно действующее 
законодательство в стране направлено на контроль кинологических под-
разделений и специалистов-кинологов. 

Ключевые слова: кинология, служебная кинология, нормативно-право-
вая база, правовое обеспечение.

Peculiarities of legal support of modern service cynology  
in the Russian Federation

D.V. Milto, student 
Scientific supervisor – Candidate of Historical Sciences,  

Senior Lecturer S.A. Mikhailov  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Annotation. The article considers the issue of legal regulation of service 
cynology in Russia, it is noted how specifically the current legislation in the
country is aimed at controlling cynological units and cynologists.

Keywords: cynology, service cynology, regulatory framework, legal 
support.

Актуальность
В рамках современного социума все его системы регулируются опре-

деленными законодательными нормами страны, которые определяют не 
только стороны задействованных в создаваемых отношениях, но и их пра-
ва, обязанности и пр. Отдельно задействована одна из областей норматив-
но-правового регулирования и в области кинологии. 

Рассмотрение законодательной базы, регулирующей отношения в ки-
нологической сфере необходимо для понимания особенностей взаимоот-
ношений и требований, существующих в данной области. Об актуальности 
поднимаемого вопроса свидетельствует также и то, что в целом россий-
ский социум построен на определенном принятом правовом обеспечении, 
призванном поддерживать порядок. 

Цель и задачи
Цель исследования заключается в изучении особенностей правового 

обеспечения служебной кинологии в Российской Федерации в 2022 г. На 
основе этого сформулированы следующие задачи:
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− определить законодательную базу, регулирующую отношения по на-
правлению кинологии;

− выявить полноценность сформированной нормативно-правовой 
базы на 2022 г.

Материалы и методы
В качестве материалов исследования используются нормативно-пра-

вовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в области 
кинологии и кинологической службы МВД России. 

В процессе задействованы такие методы исследования, как сбор и си-
стематизация нормативно-правовой действующей на 2022 г. литературы, а 
также ее анализ и вынесение заключения.

Результаты
Кинологией является наука о собаках: выведении пород, дрессировке, 

истории происхождения. Сегодня в мире есть несколько отраслей кино-
логии, среди которых служебная. Рассмотрение правового обеспечения 
данной области наиболее важно в связи с тем, что служебная кинология 
рассматривает деятельность кинологических подразделений и служб пра-
воохранительных ведомств, физических и юридических лиц, которые яв-
ляются владельцами собак служебных пород и использующих их как спе-
циальное средство защиты или нападения.

В процессе исследования проанализированы следующие нормативно-
правовые акты (НПА):

− Конституция Российской Федерации;
− Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции»;
− Федеральный закон № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

− Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»;

− Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

− Приказ МВД РФ № 80 «Вопросы организации деятельности строе-
вых подразделений патрульно-постовой службы полиции»;

− Приказ МВД РФ № 1171 «Об утверждении Наставления по организа-
ции деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел 
Российской Федерации»;

− Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
В соответствии с данными документами определено следующее. Как 

правило, специалистом-кинологом является сотрудник полиции, в таком 
случае его права и обязанности во многом определяются Законом «О по-
лиции» [2], где отмечено, что кинолог – представитель системы государ-
ственных органов исполнительной власти, призванный защищать жизнь, 
здоровье, права и свободы граждан страны, препятствовать совершению 
противоправных действий, с задействованием в данном процессе собаки 
как специального средства. 
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К общим НПА, дающим расшифровку основных понятий и требова-
ний к специалистам, в том числе кинологам, относится также УПК РФ [8], 
где дано исчерпывающее определение термина «специалист» и позволяет 
понять сущность термина «специалист-кинолог» с процессуальной точки 
зрения. Т.е. специалист-кинолог – это лицо, которое обладает специальны-
ми знаниями, умениями и навыками в области кинологии, криминалисти-
ческой одорологии, трасологии, достаточными для предоставления ква-
лифицированной помощи и содействию различным органам и системам 
власти страны.

Внимание процессу несения службы кинологом уделено также в При-
казе МВД № 80 [6], где полицейский-кинолог рассмотрен с позиции па-
трульно-караульной службы, имеющий в распоряжении служебную собаку, 
которая может быть задействована для обыска территории и ее охраны. 

Оперативно-розыскную деятельность кинолога регламентирует Феде-
ральный закон № 144 [4], где отмечен процесс привлечения специалиста 
кинолога к оперативно-розыскным мероприятиям. 

Данные НПА в первую очередь определяют правовой статус кинолога 
в системе органов внутренних дел Российской Федерации. Помимо этого 
в области правового обеспечения существуют должностные инструкции, 
разрабатываемые в кинологических подразделениях на основе Конститу-
ции РФ [1] и действующего федерального и областного законодательства. 
В соответствии с должностными инструкциями строго определены права 
и обязанности кинолога в конкретной организации, с соблюдением норм 
обращений с собаками, установленных Федеральным законом № 498 [5].

Федеральный закон № 342 [3] в отношении кинологии регулирует 
прохождение службы в органах внутренних дел сотрудников различных 
должностей и званий. Данный НПА несет общие сведения, касающиеся 
не только исследуемой области, что относит его к Законам общим с пере-
секаемой сферой ОВД. 

Наиболее узконаправленным среди изученных законодательных актов 
является Приказ МВД № 1171 [7], который в полной мере раскрывает прин-
ципы функционирования кинологических подразделений при ОВД РФ. Так-
же в Приказе описаны требования к подготовке специалистов-кинологов, 
что делает его одним из важных НПА в области кинологии. В соответствии 
с Приказом установлены мероприятия, в которых используются служебные 
собаки, обозначены принципы отбора и обучения сотрудников кинологиче-
ских подразделений и правила допуска таких специалистов к работе.

При подробном исследовании Приказа № 1171 выявлены следующие 
сильные стороны данного НПА, которые позволяют говорить о полноте 
данного документа и его важности для специалиста-кинолога:

− определены основные моменты деятельности кинологических под-
разделений ОВД РФ, их устройства, предназначения, задачи, функции, а 
также то, какими НПА они руководствуются (п. 1–4);

− уделено внимание важности отбора и обучения специалистов-ки-
нологов, необходимости прохождения ими обучения и сдачи экзаменов  
(п. 4.3, 8–9, 12–14, 16, 18);
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− учтена важность соответствующего содержания и подготовке слу-
жебных собак (п. 4.4, 4.8–4.9);

− расписано, как подразделяются (п. 17) и применяются служебные 
собаки для разных целей (п. 7, 23, 26–28, 35–38, 41);

− указано, что для собак на пунктах ГИБДД, охраны, управления обо-
рудуются места для их размещения (п. 19, 32, 39);

− указано, как не допускается и запрещено использовать служебных 
собак (п. 29, 31);

− указаны документы, необходимые к оформлению по итогам работы 
со служебной собакой и иные акты действий с животными (п. 42, 45, 54, 
56, 153, 156–175);

− указано то, как разводить и выращивать служебных собак (п. 44,  
46–49, 55, 58, 60–63) и т.д.

− рассмотрены особенности подготовки служебных собак (п. 75–100),  
правила содержания с указанием размеров вольеров, правилами ухо-
да и кормления (п. 101–129), ветеринарно–санитарное обслуживание  
(п. 130–151), выбраковки (п. 152–155).

При подробном анализе недостатков в НПА с теоретической точки 
зрения не обнаружено.

Выводы
На основе проведенного исследования сделаны следующие выводы, 

касающиеся полноты нормативно-правового обеспечения современной 
служебной кинологии в России.

Определено, что права и обязанности кинологов, задействованных в 
органах внутренних дел, требования к их квалификации и теоретической 
и практической подготовки, в первую очередь определены Приказом МВД 
РФ № 1171 «Об утверждении Наставления по организации деятельности 
кинологических подразделений органов внутренних дел Российской Феде-
рации». Это наиболее ценный нормативно-правовой акт для специалиста-
кинолога, который позволит понять основные моменты службы в киноло-
гическом подразделении при МВД. 

К нормативно-правовой базев кинологии относятся также:
− Конституция, как документ, определяющий основные права и сво-

боды людей;
− Федеральный закон «О полиции» отмечает основные моменты взаи-

моотношений, прав и обязанностей полицейского-кинолога наравне с ины-
ми служащими;

− Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел РФ» обо-
значает особенности службы в ОВД, которые касаются, в том числе, дея-
тельности кинологов;

− Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» узко-
направлен и регулирует процесс привлечения к оперативно-розыскной де-
ятельности специалистов-кинологов, т.е. данный НПА нацелен на конкрет-
ную служебную деятельность, в отличие от остальных представленных;
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− деятельность специалистов, работающих с собаками как со специ-
альными средствами для содействия в различного рода задачах, базируется 
помимо всего прочего на Федеральном законе «Об ответственном обраще-
нии с животными», который определяет границы в отношении применения 
служебных собак;

− еще одним узконаправленным документом является Приказ МВД о 
«Вопросах организации деятельности строевых подразделений патрульно-
постовой службы полиции», который, как и ФЗ № 144, регулирует работу 
кинолога в области конкретной службы – патрульно-караульной;

− как и многие другие НПА, исследованный УПК раскрывает только 
основные термины, касающиеся кинологии;

− иные должностные инструкции, применяемые внутри конкретных 
подразделений и организаций в зависимости от направления их деятель-
ности, целей, для которых задействуется кинолог.

Из этого сделан вывод о поверхностности законодательной базы, каса-
ющейся служебной кинологии, т.к. подавляющее большинство норматив-
но-правовых актов относятся к общим.
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УДК 141.319.8 

Феномен аутизма в философской антропологии
И.Н. Тихова, обучающаяся 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент С.В. Гроздилов   
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
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Проблема аутизма в современном мире начинает приобретать опре-

деленную остроту. Философия как особый вид духовной деятельно-
сти людей дает истолкование аутизма чаще всего на онтологическом 
уровне, пытаясь раскрыть его природу. Наука пытается подойти к этой 
проблеме с разных сторон, но так или иначе в каждом исследовании 
присутствует онтологический момент. Такой подход вполне очевиден, 
поскольку «одним из важнейших симптомов некоторых психических за-
болеваний является преобладание внутренней жизни, сопровождающее-
ся активным уходом из внешнего мира» [1, с. 55]. Данный симптом и на-
зывается аутизмом. Происходит он от латинского слова «ауто» – «сам», 
«изм» – суффикс для образования абстрактных существительных, обо-
значающих действие, его результат или состояние. Подобным образом 
впервые определил этот термин в 1911 году швейцарский психиатр Эй-
ген Блейлер [2].

На первый взгляд роль человека с аутизмом в системе философской 
антропологии не имеет большого значения. Но такое мнение ошибочно. 
Ведь эти люди намного интересней и эрудированней, чем кажется на са-
мом деле. Многие из них знают даже больше, чем человек со средним 
уровнем знаний, а некоторые даже с высоким. Они обладают информацией 
по разным направлениям наук и специфически оценивают происходящее. 
Но каким образом воспринимает и познает мир человек с отклонениями 
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в подобном развитии? Как он оценивает свое место в этом мире. Какие у 
него устремления?

Ответы на эти вопросы связаны с философией и получением знаний, 
ведь «для общества в целом, и системе образования, в частности, назна-
чение философии всегда заключалось в том, чтобы научить человека са-
мостоятельно критически и творчески мыслить, понимать смысл жизни, 
правильно оценивать свои возможности и роль в мире» [3, с. 52]. О.А. Вла-
сова даже полагает, что «Психическое заболевание может представляться 
для философии своеобразной призмой, увеличительным стеклом, где она 
может увидеть то, что невозможно узреть в норме. Используя этот инстру-
мент анализа, она способна проникнуть в онтологические тайны бытия» 
[4, с. 18]. Но как соотнести эти верные по своей сути суждения, с лично-
стями, которые не совсем адекватно воспринимают окружающую действи-
тельность.

Отмеченный в последние годы огромный рост числа диагностиро-
ванных расстройств заставил решение этого вопроса приобрести широ-
кое социальное значение. Все чаще и чаще в общественном пространстве 
мы сталкиваемся с проблемой нарушений в развитии личностей. Она все 
сильнее освещается не только в научной литературе, но СМИ. Таких людей 
из другого спектра мы начинаем рассматривать в иных, чем раньше терми-
нах: не как отдельные случаи, которым нужно «помочь» и изолировать их 
от труднодоступной для них социальной реальности, а скорее как имма-
нентную «стихию», к которой общество должно как-то приспособить.

Антропологические вопросы и ответы в рамках современной филосо-
фии к подобным проблемам можно увидеть в творчестве экзистенциалиста 
Мартина Хайдеггера [5]. Действительно, мы все меньше обращаем внима-
ние на другого человека. Темп жизни становится все быстрее и заставляет 
нас приспосабливаться к нему, а кому это не удается, он оказывается «на 
краю» общества, его считают «другим». 

Отношения к аутизму в разных социальных системах неодинаково. На-
пример, в западном обществе, с его современной толерантностью к таким 
людям давно привыкли. Иначе обстоит дело в российском социуме. Отри-
цательных примеров для этого достаточно. Так в Санкт-Петербурге, жен-
щина попыталась выгнать детей с особенностями развития с игровой пло-
щадки, так как они вызывали, по ее мнению, дискомфорт у собственных 
детей [6]. Об отношениях к людям с отклонениями аутического спектра, 
их интеграции в общество, к настоящему моменту существуют различные 
исследования [7].

Наши рассуждения нужно начинать с радикального заявления о том, 
что люди, страдающие расстройствами аутистического расстройства, не 
являются «ненормальными». Давайте выбросим все эти термины из на-
шего словаря на некоторое время и попытаемся найти подходящую для 
них замену, которая позволит сослаться на феномен аутизма без лишних 
предубеждений, то есть попробуем принять некоторую рабочую гипоте-
зу о том, что их способ функционирования, развития и познания, сильно 
отличающийся от так называемых невротипических людей, не является 
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«неправильным». Отталкиваясь от совета Э. Гуссерля, давайте отложим 
сравнительный анализ и обыденный взгляд социума на некоторое время 
и признаем, что люди с расстройствами аутизма испытывают мир просто 
«а-типично»: они видят происходящее не так как остальные и верят в то, 
что преодолеть заболевание можно, в то время когда остальные пожимают 
плечами или же опускают руки. Они верят в свою правоту, в то что делают, 
даже когда действия влекут за собой риски, на которые не многие «типич-
ные» индивиды решаются, но при этом злятся или смеются над упорством 
аутистов и веру в их успех.

Поведение и устройство внутреннего мира этих людей ярко отражено в 
кинематографическом искусстве. Например, в фильме «Форрест Гамп» глав-
ный герой с самого малолетства страдает от заболевания ног, а соседские 
хулиганы его дразнят и преследуют. Но в один прекрасный день Форрест 
открыл в себе невероятные способности. С низким развитием интеллекта, 
по сравнению со своими ровесниками, он достигает успеха в спорте по аме-
риканскому футболу. На войне, не выполнив приказ вышестоящего коман-
дира спасает своих сослуживцев от неминуемой гибели. И в дальнейшем 
он совершает действия, которые не по силам «среднему» индивиду. Аутист, 
незаинтересованный корыстно, но обладающий чувством высокого долга 
покоряет сердца окружающих его людей. Чувство долга, любви и обязанно-
сти проявляется в течение всей его жизни. Мифологическое мировоззрение 
Гампа уникально тем, что сам он доверчив и наивен, а весь окружающий 
мир для него характеризуется одушевлением сил природы.

Конечно в реальной жизни не все так легко и просто. Современная 
наука, при всем ее высоком уровне, еще недостаточно способна описать 
«внутренний» опыт людей с расстройством или саму природу описывае-
мого расстройства. Это крайне сложно даже среди нейротипичных людей. 
Наши источники информации о внутренних состояниях другого человека 
крайне скудны, а основанные на них инструменты, по сравнению с уров-
нем информации, которую мы получаем о собственных состояниях, весь-
ма примитивны. Еще хуже обстоит дело, когда мы пытаемся «влезть во 
внутрь» того, кто не может нормально общаться с окружающей средой, 
а его взаимодействие с другими людьми крайне ограничено. Поэтому, на 
наш взгляд, нужно отказаться на какое-то от методов точных наук, подвер-
гая себя некоторому отторжению и непониманию и рискнуть попытаться 
описать человека с расстройством, которого как будто бы нет. 

Для этого есть причина. Уже в доисторические времена как у людей, 
так и у животных «неудачники», чья индивидуальность проявлялась в са-
мых разных сферах, вызывали у стада или соплеменников их неприятие 
и даже страх. Подобные индивиды могли быть устранены как угроза со-
обществу, которое могло выжить, только действуя слаженно, как организм. 
Однако в те времена у людей доминировало предметное мышление. Сей-
час абстрактно-рациональное. Социальные взаимоотношения в первобыт-
ном человеческом обществе постепенно усложнялись. По мнению иссле-
дователей, скачок в сплоченности между членами коллектива происходит 
с осознанием ими не только материальных, но морально-нравственных по-
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требностей в виде добра и зла, справедливости и несправедливости. Когда 
«необходимость заботы о слабых и больных …наличность справедливости 
в отношениях между людьми, в их связях и взаимодействиях, проявляется 
уже как истинно-социальная, очеловеченная» [8, с. 15]. 

В настоящее время, подобное чувство должно быть вызвано изменени-
ем восприятия этой социальной группы уже не как «обиженных» или «не-
нормальных» людей, а скорее как равного меньшинства. Возможен и даже 
необходим социальный взгляд на них как на младших братьев и сестер в 
большой семье, в которой «типичное» большинство не должно навязывать 
им свои взгляды, модели реальности. По всей видимости, реальность бы-
тия нужно попытаться создать таким образом, чтобы оно соответствовало 
бы потребностям всех. 

В контексте вышеизложенных суждений аутизм как радикально ото-
рванное от вездесущего мира бытие предстает как логическое следствие 
антропологического феномена первобытного человека, который гигант-
ским скачком перешел в новую реальность. Своим противодействием ис-
кусственным законам современной культуры, с ее излишней постмодер-
нистской формальностью он выступает как немое напоминание о том, что 
действительно существенно для человека как такового.
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Позитивное или естественное право рассматривается с различных 
точек зрения, однако все они сходятся в одном: определение нормы пра-
ва не только связано с определением самого права, но и предопределяет, 
объективирует его. В Российском правовом регулировании администра-
тивно-правовые нормы играют одну из главных ролей в регламентации 
общественных отношений, поэтому уяснение юридической природы адми-
нистративно-правовой нормы, понимание ее структурных особенностей, 
объективно необходимы для последующего применения как в нормотвор-
ческом процессе, так и на практике исполнителями. Нормы, устанавлива-
ющие меры административной ответственности, составы административ-
ных правонарушений составляют обособленную часть административного 
права. Актуальность указанной темы представляется очевидной, поскольку 
административная ответственность как отмечают исследователи «высту-
пают необходимым стимулятором правомерного поведения, содействует 
воспитанию чувства нравственного и правового долга перед обществом и 
государством, содействует повышению общественно-политической актив-
ности каждого гражданина» [1, с. 318]. 

Как известно, Кодекс об административных правонарушениях регу-
лирует не деятельность, а правовые отношения между субъектами, кото-
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рые зарождаются в процессе реализации деятельности властных структур. 
Из этих отношений возникают права и обязанности участников. Однако 
подобные отношения не ограничиваются предметом административного 
права, поскольку он включает в себя и «внутриаппаратные отношения, 
возникающие в процессе деятельности органов законодательной и судеб-
ной власти, и управленческие отношения, реализуемые органами прокура-
туры, и отдельные отношения с участием субъектов местного самоуправ-
ления, администраций государственных учреждений и предприятий» [2, 
с. 223]. На этом основании административное право можно определить 
как отрасль права, представляющую собой совокупность правовых норм, 
направленных на регулирование общественных отношений и связанных с 
реализацией государственно-управленческой деятельности.

Реализация административно-правовых норм в форме соблюдения ха-
рактеризуется добровольным подчинением субъекта права требованиям 
административно-правовых норм. Сущность данной формы состоит в воз-
держании субъекта от совершения действий, запрещенных нормами. Дру-
гими словами, соблюдение может осуществляться без вступления субъекта 
в конкретные административно-правовые отношения.

С реализацией административно-правовых норм связано применение 
мер административной ответственности, которая преследует две основные 
цели: защита (правоохранительная и предупредительная) правопорядка и 
воспитание граждан (правонарушителя и других) в духе уважения к обще-
ству и действующем в нем праву. В свою очередь цель конкретизируется в 
функциях ответственности. Таким образом, соединяя обе цели, можно кон-
статировать, что цели административной ответственности – это, по сути, 
желаемый результат, к которому стремится орган административной юрис-
дикции, применяя к субъекту отношений меры административной ответ-
ственности, в случае совершениями им противоправного действия и для 
пресечения правонарушений, а также не повторения их в дальнейшем.

В настоящее время заметна тенденция к систематическому расшире-
нию разделов административного права, в которых они применяются. Это 
связано с процессом динамического развития деятельности правоохрани-
тельной системы, направленной на наложение и применение администра-
тивных санкций, а также определенной общественно-правовой ситуацией, 
носящей правоохранительную направленность внутри страны.

Анализ административной практики в отношении административных 
наказаний показывает, что происходит медленное, но четкое усиление ад-
министративных санкций [3]. Особенно это происходит во время кризис-
ных, нестабильных периодов в жизни общества. Например, в период пан-
демии Covid-19 социальная ситуация «приобрела комплексный характер, 
став проблемой и правовой, и экономической, и политической, и социаль-
ной, охватив фактически все сферы социального бытия» [4, с. 46]. В свою 
очередь опасная санитарно-эпидемиологическая ситуация, тревога за бу-
дущее усилила отрицательные тенденции в семейно-бытовых отношени-
ях. Как отмечают исследователи, произошел рост домашнего насилия [5, 
с. 5]. Именно поэтому цели и задачи правоохранительной системы в такие 
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моменты «в обобщенном виде представляют собой меры по обеспечению 
устойчивого правопорядка» [4, с. 46].

Что же касается наказания для его оценки должен быть субъектив-
ный элемент – виновность. Субъект, не выполняющий административное 
обязательство несет ответственность. Субъектами указанного вида ответ-
ственности являются как физические, так и юридические лица – предпри-
ятия, учреждения, организации. 

Административная ответственность характеризуется признаками, об-
щими для всех видов юридической ответственности, под которыми по-
нимаются: государственное принуждение; наступление неблагоприятных 
последствий для правонарушителей; итоговая правовая оценка деяния и 
нарушителя от имени государства и др. Но самое важное, что основанием 
административной ответственности является сам факт правонарушения 
ибо, где есть правонарушение, там должна быть ответственность, но без 
правонарушения нет ответственности.

Административная ответственность на данном этапе правового разви-
тия России реорганизуется, затрагивая при этом права, свободы и интересы 
граждан. Так наказание за невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности или ЧС по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП грозит за 
несоблюдение как правил, утвержденных правительством РФ, так и регио-
нальных норм, утвержденных субъектами в период пандемии. И эта норма 
активно применяется исполнительно-властными структурами.

 4 марта 2022 года в КоАП РФ введена новая административная ста-
тья – 20.3.3 КоАП РФ. За «публичные действия, направленные на дискре-
дитацию использования ВС РФ» выступающим против спецоперации на 
Украине грозит до 50 тысяч штрафа, а при повторном правонарушении –  
уголовное дело. Однако, нужно понимать, что все эти меры вынужденные. 
Они направленны прежде всего на стабилизацию существующего право-
порядка и при нормализации общественно-опасной ситуацией должны 
прекращаться.

Таким образом, административная ответственность обладает рядом 
черт, отличающих ее от других видов ответственности. Но основная осо-
бенность состоит в том, что ее основанием является административное 
правонарушение, а мерами – административные взыскания, применение 
которых не влечет судимости для правонарушителя. Административная 
ответственность в процессе реализации административно-правовых норм 
представляет собой комплексный по содержанию, сложный и нетипичный 
по своей структуре правовой институт. Он выступает по своему назначе-
нию как охранительный, но одновременно это и функциональный инсти-
тут, регулирующий социальные отношения методом наказания правонару-
шителей и носящий превентивный характер. 
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Аннотация. В статье представлены материалы по изучению влияния 
технологий возделывания на площадь листьев, сухую надземную массу, 
чистую продуктивность фотосинтеза и фотосинтетический потенциал в 
посевах ячменя, яровой пшеницы и однолетних трав. Также приводятся 
данные по структуре урожая в зависимости от применяемых технологий. 
Опыты проводились на дерново-подзолистых глееватых почвах. Рекомен-
дуется применение интенсивной технологии возделывания полевых куль-
тур. В этом случае наблюдаются высокие показатели фотосинтетической 
активности посевов. Также возможно получение максимальной урожай-
ности исследуемых культур при высоких показателях продуктивности. 
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 Annotation. The article presents materials on the study of the influence of

cultivation technologies on leaf area, dry aboveground mass, net productivity of 
photosynthesis and photosynthetic potential in crops of barley, spring wheat and 
annual grasses. It also provides data on the structure of the crop, depending on the 
technologies used. The experiments were carried out on soddy-podzolicgleyic 
soils. It is recommended to use intensive technology of cultivation of field crops.
In this case, high rates of photosynthetic activity of crops are observed. It is also 
possible to obtain the maximum yield of the studied crops at high productivity 
rates.

Keywords: spring wheat, barley, vetch-oat mixture, leaf area, dry matter, 
photosynthesis, productive bushiness, productivity, weight of 1000 seeds.

Фотосинтез является важным процессом жизнедеятельности расте-
ний, благодаря которому в растительном мире осуществляется расширен-
ное воспроизводство органической массы. Площадь листовой поверхно-
сти растений и посевов, интенсивность фотосинтеза, фотосинтетический 
потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза и, следовательно, уровень 
продуктивности растений в сильной степени зависит от внутренних (гене-
тических, физиологических) особенностей растений, а также их реакции 
на изменяющиеся условия внешней среды [1].

Процессы фотосинтетической деятельности растений зависят от мно-
гих факторов, в том числе от агротехнических приемов возделывания и в 
целом применяемой технологии. При возделывании сельскохозяйственных 
культур без обработки почвы в начале вегетации наблюдается снижение 
темпов роста вегетативной массы и соответственно листовой поверхности 
из-за наличия на поверхности почвы растительных остатков, отражающих 
солнечные лучи и снижающих температуру почвы. В свою очередь про-
дуктивность работы ассимиляционного аппарата напрямую влияет на уро-
жайность культур[2].

Изучение динамики формирования листовой поверхности озимой пше-
ницы показало, что ее площадь изменялась по фазам вегетации растений 
под воздействием технологии возделывания, доз вносимых удобрений, так 
и в зависимости от погодных условий[3].

Внесение минеральных удобрений повышает вегетативную массу 
растений в течение всего периода вегетации, но больше она все равно по 
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традиционной технологии [4]. Следует заметить, что надземная биомасса 
растений озимой пшеницы возрастает до фазы колошения, после этого она 
начинает постепенно уменьшаться [5].

Таким образом, благодаря более раннему появлению всходов рас-
тения озимой пшеницы, возделываемые по традиционной технологии, к 
наступлению холодов формируют большую надземную массу и площадь 
листовой поверхности. После весеннего возобновления вегетации такие 
посевы сохраняют преимущество по накоплению вегетативной массы и 
формированию листовой поверхности. Внесение минеральных удобрений 
повышает биометрические показатели растений по обеим технологиям, но 
выше они все равно при возделывании озимой пшеницы по традиционной 
технологии [6].

Стоит обратить внимание, что чистая продуктивность фотосинтеза 
при возделывании полевых культур без внесения удобрений была выше 
практически в течение всего периода вегетации по обеим технологиям, 
чем при возделывании с внесением удобрений, что обусловлено меньшей 
площадью листовой поверхности [7].

Совместное внесение минеральных и органических удобрений спо-
собствует повышению урожайности и улучшению качества зерна полевых 
культур [8, 9].

Поэтому целью исследования было установить влияние технологий 
возделывания на продуктивность полевых культур на дерново-подзоли-
стых глееватых почвах.

Методика
Работа проводилась в 2021 году на опытном поле ФГБОУ ВО Ярослав-

ская ГСХА на дерново-подзолистой среднесуглинистой глееватой почве в 
яровой пшеницы.

Схема полевого стационарного двухфакторного опыта:
Фактор А. Культура:
1. Яровая пшеница;
2. Ячмень;
3. Однолетние травы.
Фактор В. Технология возделывания:
1. Контроль;
2. Интенсивная;
3. Органическая.
Погодные условия вегетационного периода 2021 года отличались по-

вышенными температурными показателями во все месяцы вегетации, при 
этом количество осадков существенно отличалось от среднемноголетних 
наблюдений. В мае и августе отмечалось превышение над среднемного-
летними значениями, в июне и июле осадков выпадало очень небольшое 
количество. В целом метеорологические условия можно охарактеризовать 
как нетипичные.

Из форм минеральных удобрений использовалась аммиачная селитра, 
двойной суперфосфат и хлористый калий. Фосфорное и калийное удобре-
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ния вносились под зяблевую обработку, азотные под предпосевную куль-
тивацию и весеннюю подкормку озимой ржи и многолетних трав.

Площадь листовой поверхности определяли методом высечек, сухое 
вещество – с помощью высушивания. Чистая продуктивность фотосинтеза 
и фотосинтетический потенциал – это расчетные показатели. Определение 
величины и качества урожая. Урожайность яровой пшеницы учитывается 
сплошным поделяночным методом с учетом влажности и засоренности. 
Урожайные данные обрабатываются методом дисперсионного анализа. 
Расчет норм минеральных удобрений проводился на планируемую прибав-
ку урожая по методу В.А. Демина. Экспериментальные данные обрабаты-
вались методом дисперсионного анализа с помощью программы DISANT.

Результаты
В посевах вики яровой отмечалось существенное увеличение площади 

листьев в среднем за вегетацию в сравнении с другими культурами и достигло 
максимальных значений 4,4 м2/м2. Подобная динамика отмечалась относитель-
но фотосинтетического потенциала (таблица 1). В посевах яровой пшеницы 
наблюдалось достоверное увеличение чистой продуктивности фотосинтеза, 
что свидетельствует о большей освещенности листьев этой культуры.
Таблица 1 – Действие изучаемых факторов технологий возделывания  
на фотосинтетические показатели

Вариант
Площадь ли-

стовой поверх-
ности, м2/м2

Сухая 
надземная 
масса, г/м2

Фотосинтетиче-
ский потенциал, 
тыс. м2/ га х дней

Чистая продуктив-
ность фотосинте-

за, г/м2 в сутки
Фактор А. Культура

Ячмень 1,86 1723,83 43,22 3018,64
Яровая пше-
ница

1,65 2716,49 37,77 5185,01

Вика 4,40 1817,71 103,84 1327,86
Овес 2,59 2612,74 58,04 3317,91
НСР05 0,70 FФ<F05 19,09 1811,81

Фактор В. Технология возделывания
Контроль 1,87 1809,16 42,00 3534,94
Интенсивная 2,96 2524,65 67,59 3511,92
Органическая 2,30 2328,74 54,70 3763,98
НСР05 0,44 524,88 9,99 FФ<F05

В среднем по факторам использование интенсивной технологии воз-
делывания полевых культур обусловило достоверное увеличение площади 
листовой поверхности на 1,09 м2/м2 в сравнении с контролем. Сходная тен-
денция прослеживалась при анализе сухой надземной массы и фотосинте-
тического потенциала. Повышение в этом случае составило 715,49 г/м2 и 
25,5 тыс. м2/ га х дней. 

В среднем по технологиям возделывания в посевах яровой пшеницы 
отмечалось существенное увеличение числа растений в среднем за веге-
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тацию в сравнении с ячменем и достигло максимальных значений 205,53 
шт./м2 (таблица 2).

Использование изучаемых технологий возделывания полевых культур 
не выявило достоверных различий в значениях показателей структуры 
урожая зерновых культур при наибольших значениях по интенсивной. 
Таблица 2 – Действие изучаемых факторов на структуру урожая зерновых 
культур

Вариант

Структура урожая зерновых культур
число 

растений, 
шт./м2

продук-
тивная ку-
стистость

длина 
колоса, 

см

количество 
зерен в 

колосе, шт.

масса 
зерна с 

колоса, г

масса 
1000 

семян, г

урожай-
ность, 
ц/га

Фактор А. Культура
Ячмень 170,93 2,06 5,89 10,36 0,62 59,57 10,79
Яровая 
пшеница 205,53 2,28 5,85 10,45 0,45 41,99 9,29

НСР05 30,20 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05

Фактор В. Технология
Контроль 174,83 2,21 5,81 9,98 0,48 47,46 8,33
Интенсив-
ная 205,33 2,16 6,03 11,25 0,62 54,28 12,43

Органиче-
ская 180,83 2,11 5,68 9,57 0,48 50,42 8,66

НСР05 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05

Использование интенсивной технологии возделывания полевых куль-
тур обусловило увеличение числа кустов на 35 шт./м2, выросло число сте-
блей на 41 шт. с 1 м2 (таблица 3). Отмечалось повышение выхода зеленой 
массы на 156 г с 1 м2, а, соответственно, и урожайность. Вместе с этим 
наблюдалось снижение засоренности зеленой массы на 11,51%.
Таблица 3 – Влияние различных технологий возделывания на структуру 
урожая однолетних трав

Показатель

Технологии
Контроль Интенсивная Органическая

всего

в том числе
все-
го

в том числе

всего

в том числе

бобо-
вых

зла-
ко-
вых

бобо-
вых

зла-
ко-
вых

бобо-
вых

зла-
ко-
вых

Число кустов на 
1 м2, шт.

288,34 126,67 161,67 324,0 141,33 182,67 302,67 132,67 170,0

Число стеблей 
на 1 м2, шт.

336,84 126,67 210,17 378,8 141,33 237,47 353,67 132,67 221,0

Высота рас-
тения, см

48,57 44,86 52,29 55,52 55,62 55,43 46,69 49,87 43,51
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Продолжение таблицы 3

Показатель

Технологии
Контроль Интенсивная Органическая

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

бобо-
вых

злако-
вых

бобо-
вых

злако-
вых

бобо-
вых

злако-
вых

Зеленая масса с 
1 м2, г

776,0 350,7 425,3 932,0 486,7 445,3 798,7 392,0 406,7

Урожай зеленой 
массы, ц/га

77,60 35,07 42,53 93,20 48,67 44,53 79,87 39,20 40,67

Процент засо-
ренности по 
массе, %

23,46 11,95 8,18

Выводы
Таким образом, на дерново-подзолистой глееватой почве рекоменду-

ется использовать интенсивную технологию возделывания ячменя, яровой 
пшеницы и однолетних трав. Это способствует наилучшим показателям 
фотосинтетической активности, а также высоким значениям урожая изуча-
емых культур и элементов их продуктивности. 
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Яровая пшеница – одна из наиболее ценных продовольственных куль-
тур, которая возделывается в России почти повсеместно, на севере посе-
вы распространены до Полярного круга. Яровую пшеницу выращивают 
главным образом, как одну из важнейших зерновых и продовольственных 
культур. При высоком уровне агротехники и посеве районированных со-
ртов яровая пшеница отличается устойчивостью урожаев. 

Возделывают пшеницу на дерново-подзолистых суглинистых и связ-
носупесчаных почвах, подстилаемых моренным суглинком, а также на 
торфяно-болотных почвах низинного типа. Почвы Ярославской области 
формируются при сочетании дернового и подзолистого процессов. Избы-
точное увлажнение почвы создает анаэробные условия и вызывает развитие 
глеевых процессов. Для получения значимых показателей продуктивности 
яровой пшеницы с высоким качеством необходимо совершенствование 
приемов агротехники, оптимизация сроков и норм минеральных и орга-
нических удобрений и ряда факторов, которые оказывают определяющее 
влияние на рост и развитие растений [1, 2]. 

Густота растений яровой пшеницы является важным фактором, ока-
зывающим влияние на ее продуктивность. Известно, что изреженные по-
севы снижают урожайность. Увеличение густоты стояния сверх нормы 
приводит к загущению посевов, а в ряде случаев и полеганию растений, 
что также негативно сказывается на продуктивности культур. В настоящее 
время разработаны оптимальные параметры густоты стояния сельскохо-
зяйственных культур, обеспечивающие благоприятные предпосылки для 
их роста и развития [3]. Дружному появлению всходов способствует вы-
сокий уровень агротехники, а также высокие посевные качества семян [4]. 
При дробном внесении удобрений (в 4 срока) продуктивный стеблестой 
повышается на 3-5%, а масса зерна на 17–75% по сравнению с контролем 
[5]. Внесение минеральных удобрений как отдельно, так и совместно с ор-
гано-минеральным субстратом, способствует повышению урожайности и 
улучшению качества зерна яровой пшеницы [6, 7]. 

Поэтому целью исследования было установить влиянии обработки 
почвы и удобрений на продуктивность яровой пшеницы на дерново-под-
золистых глееватых почвах, занимающих в Нечерноземной зоне каждый 
четвертый гектар пашни.

Методика
Исследования проводились в 2021 году в посеве яровой пшеницы в 

многолетнем трехфакторном стационарном полевом опыте, заложенном на 
опытном поле ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (д. Бекренево Ярославского 
муниципального района) в 1995 году на дерново-подзолистой глееватой 
среднесуглинистой почве методом расщепленных делянок с рендоми-
зированным размещением вариантов в повторениях. Повторность опы-
та четырехкратная. Предшественник – многолетние травы второго года 
пользования. Схема опыта: система основной обработки почвы (отвальная 
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«О1», поверхностная с рыхлением «О2», поверхностно-отвальная «О3», 
поверхностная «О4»), система удобрений (без удобрений «У1», минераль-
ные удобрения N30 «У2», солома 3 т/га «У3», солома 3 т/га + минеральные 
удобрения N30 «У4», солома 3 т/га + минеральные удобрения NPK «У5», 
минеральные удобрения NPK «У6»), система защиты растений от сорняков 
(без гербицида «Г1», с гербицидом «Г2»).

В данной работе приводятся результаты по системам обработки: отваль-
ной «О1», поверхностно-отвальной «О3», поверхностной «О4» и четырем 
системам удобрений (без удобрений «У1», солома «У3», солома + N30 «У4», 
солома + NPK «У5», NPK «У6») по фону без гербицида.

Из форм минеральных удобрений использовалась азофоска, мочевина 
и хлористый калий. Фосфорное и калийное удобрения вносились весной 
под предпосевную обработку, азотные в форме мочевины перед посевом.

Следует отметить, что в 2021 году складывались благоприятные усло-
вия для роста и развития яровой пшеницы при некотором превышении 
температуры и осадков.

Густоту стояния подсчитывали дважды – в фазе всходов и перед убор-
кой на постоянных площадках 0,25 м2 в 4-х кратной повторности. Биоме-
трические исследования осуществляли по фазам развития яровой пше-
ницы. Определение величины и качества урожая. Урожайность яровой 
пшеницы учитывается сплошным поделяночным методом с учетом влаж-
ности и засоренности. Урожайные данные обрабатываются методом дис-
персионного анализа. Расчет норм минеральных удобрений проводился на 
планируемую прибавку урожая по методу В.А. Демина.

Результаты
В среднем применение изучаемых систем обработки почвы не вызва-

ло достоверных изменений на всхожесть, густоту стояния и сохранность к 
уборке (таблица 1).

В среднем по факторам использование изучаемых систем удобрений 
достоверные изменения не были вызваны по показателям всхожести и со-
хранности пшеницы к уборке. Достоверное увеличение густоты стояния 
наблюдается на фоне «Солома + NPK» 57 шт./м2.
Таблица 1 – Действие изучаемых факторов на всхожесть, густоту стояния 
и сохранность к уборке

Вариант
Показатель

всхожесть, 
%

густота стояния, 
шт./м2

сохранность  
к уборке, %

Фактор А. Система обработки почвы, «О»
Отвальная, «О1» 61,21 208,17 62,20
Поверхностно-отвальная, «О3» 60,67 222,00 68,45
Поверхностная, «О4» 57,21 185,58 60,22
НСР05 FФ<F05 FФ<F05 FФ<F05

Фактор В. Системы удобрений, «У»
Без удобрений, «У1» 57,54 183,78 58,11
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Продолжение таблицы 1

Вариант
Показатель

всхожесть, 
%

густота стояния, 
шт./м2

сохранность  
к уборке, %

Солома, «У3» 57,29 211,56 69,56
Солома + NPK, «У5» 66,18 240,78 66,97
NPK, «У6» 57,78 184,89 59,84
НСР05 FФ<F05 37,29 FФ<F05

Система обработки почвы дала достоверные показания только при из-
мерении числа стеблей, количества зерен в колосе, урожайности на вари-
анте поверхностной обработки (таблица 2). 
Таблица 2 – Действие изучаемых факторов на структуру урожая яровой 
пшеницы

Вариант

Структура урожая яровой пшеницы
число 

стеблей, 
шт./м2

продук-
тивная ку-
стистость

длина 
колоса, 

см

количество 
зерен в 

колосе, шт.

масса 
зерна с 

колоса, г

масса 
1000 

семян, г

урожай-
ность, 
ц/га

Фактор А. Система обработки почвы, «О»
Отвальная, 
«О1»

385,27 1,80 5,99 16,58 0,57 36,22 21,86

Поверхност-
но-отваль-
ная, «О3»

391,50 1,86 5,77 17,10 0,56 33,55 22,01

Поверх-
ностная, 
«О4»

352,54 1,52 5,63 15,13 0,50 34,01 17,79

НСР05 19,22 FФ<F05 FФ<F05 0,81 FФ<F05 FФ<F05 3,18
Фактор В. Системы удобрений, «У»

Без удобре-
ний, «У1»

373,41 1,63 5,84 17,71 0,49 35,58 18,42

Солома, 
«У3»

372,25 1,53 5,67 16,15 0,55 34,41 20,48

Солома + 
NPK, «У5»

400,88 1,99 6,03 17,71 0,59 33,96 23,37

NPK, «У6» 376,44 1,98 5,73 15,68 0,51 33,60 19,44
НСР05 FФ<F05 0,33 FФ<F05 1,99 0,07 FФ<F05 2,96

Применение соломы и полного минерального удобрения привело к из-
менению структуры урожая, а именно продуктивной кустистости, количе-
ства зерен в колосе, массе зерна с колоса и урожайности.

Выводы
1. Применение удобрений вызвало увеличение всхожести, сохранно-

сти к уборке и густоты стояния и яровой пшеницы при наибольших досто-
верных различиях по последнему показателю – 240,78 шт./м2. 
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2. Система поверхностной обработки почвы обусловила достоверное 
увеличение числа стеблей, количества зерен в колосе и урожайности.

3. Применение соломы и полного минерального удобрения привело к 
изменению структуры урожая, а именно увеличению продуктивной кусти-
стости, количества зерен в колосе, массе зерна с колоса и урожайности, 
густоты стояния.
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Аннотация. В полевом опыте на дерново-подзолистой среднесуглини-

стой почве в погодных условиях 2021 года при изучении культур севоо-
борота и технологий их возделывания на биологические свойства почвы 
было установлено, что выращивание однолетних и многолетних трав, а 
также кукурузы способствует активизации разложения целлюлозы, при 
снижении показателя в посевах ячменя и яровой тритикале, снижение 
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токсичности почвы характерно под посевами многолетних трав; исполь-
зование органической технологии выращивания культур кормового сево-
оборота приводит к значительному повышению целлюлозоразлагающей 
активности почвы и снижению ее токсичности, интенсивная технология 
способствует повышению токсических свойств почвы; использование всех 
технологий с применением удобрений повышало урожайность культур се-
вооборота, за исключением зерна ячменя по сравнению с контролем
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Abstract. In a field experiment on soddy-podzolic medium loamy soil in the
weather conditions of 2021, when studying crop rotation and crops cultivation 
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crops and spring triticale, a decrease in soil toxicity is typical under crops of 
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forage crops, with the exception of barley grain, compared with the control
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Рост урожайности возделываемых культур в условиях Поволжья не 
возможен без повышения плодородия почвы, важную роль в этом в на-
стоящее время приобретает биологизация земледелия. Она направлена на 
более широкое использование биологических способов воспроизводства 
плодородия почвы[1].

Неоспоримым является необходимость мониторинга микробиологиче-
ских изменений, происходящих в почве, так как эти показатели считаются 
чувствительными индикаторами, реагирующими на изменение условий 
среды обитания. Численность, динамика и специфика биологических про-
цессов в почве, зависят от возделываемых культур, систем земледелия и 
других факторов[2].

Например, внесение удобрений могут повышать токсичность почвы 
[3]. В целом, токсичность почвы – это один из экологически интегральных 
показателей состояния почв, она отражает не только естественное плодо-
родие, но и влияние и взаимодействие различных факторов [4].
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Кроме того, на процессы накопления и разложения гумуса активно 
влияют различные группы микроорганизмов, среди которых положитель-
ную роль в гумусонакоплении играют целлюлозоразлагающие микроорга-
низмы [5].

В связи с этим актуальными и имеющими научную и практическую 
значимость являются исследования, целью которых было определить вли-
яние различных по интенсивности агротехнических приемов возделыва-
ния культур кормового севооборота на биологические свойства дерново-
подзолистой почвы – активность разложения целлюлозы и токсичность.

Методика
Исследования были проведены в 2021 году в полевом опыте полевом 

опыте Ярославского НИИЖК и кафедры Агрономия на дерново-подзоли-
стой среднесуглинистой почве в посевах кормовых культур севооборота.

Температурные условия вегетационного периода 2021 года превышали 
среднемноголетние данные на 2,5-4,50С, а количество осадков было выше 
в мае и августе на 60 и 40 мм, с уменьшением в июне и июле на 51 и 40 мм, 
что могло негативно сказаться на процессах, протекающих в почве. 
В опыте изучались кормовые культуры – однолетние травы с подсевом 
многолетних, многолетние травы первого, второго и третьего года поль-
зования, яровая тритикале, ячмень, кукуруза и технологии их возделыва-
ния (экстенсивная– контроль, интенсивная, высокоинтенсивная, органиче-
ская).

Определение целлюлозоразлагающей (биологической) активности по-
чвы проводилось методом аппликации, анализ токсичности почвы прово-
дился по методу почвенных пластинок, урожайность культур определялась 
поделяночным методом, статистическая обработка экспериментальных 
данных проводилась дисперсионным анализом.

Результаты 
Интенсивность разложения целлюлозы в 2021 году была ниже средне-

го, что связано с недостаточным увлажнением почвы за основной пери-
од вегетации культур. При этом верхний слой 0-10 см характеризовался 
большей активностью разложения целлюлозы, чем нижний 10-20 см слой 
(таблица 1).

При сравнении культур севооборота достоверное увеличение в среднем 
в слое 0–20 см были обнаружены на вариантах органической технологии 
возделывания кукурузы и многолетних трав 3 года пользования по сравне-
нию с одноименной технологией возделывания однолетних трав, что было 
обусловлено высокой активностью разложения целлюлозы в верхнем слое 
0–10 см, где были установлены максимальные значения (57,6% и 60,2%, 
соответственно). Стоит отметить, что в слое 0–10 см существенному уве-
личению активности также способствовало выращивание многолетних 
трав 1 и 2 года пользования по органической технологии, а также кукурузы 
по высокоинтенсивной. Значительному снижению показателя в сравнении 
с однолетними травами способствовало выращивание ячменя по контроль-
ной технологии в слое 0–10 см. 
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При сравнении технологий возделывания достоверному увеличению 
активности разложения целлюлозы способствовало применение высокоин-
тенсивной и органической технологий выращивания ячменя и органической 
технологии многолетних трав 3 года пользования в сравнении с экстенсив-
ной. Это было обусловлено в случае с ячменем слоем 10-20 см, а в случае 
с травами – слоем 0-10 см. Тенденция повышения целлюлозоразлагающей 
активности в слое почвы 0-20 см также была отмечена при использовании 
органической технологии в сравнении контролем в посевах кукурузы (на 
5,0%), многолетних трав 1 (на 5,8%) и 2 (на 6,1%) года пользования. 
Таблица 1 – Целлюлозоразлагающая активность почвы, %

Вариант Слой почвы, см
культура севооборота технология возделывания 0–10 10–20 0–20 

Однолетние травы с 
подсевом многолетних 
трав

контроль 49,6 37,0 43,3
высокоинтенсивная 45,8 38,5 42,1
органическая 41,1 39,1 40,1

Ячмень контроль 41,3 30,9 36,1
высокоинтенсивная 45,3 40,4 42,9
органическая 45,7 41,3 43,5

Кукуруза контроль 51,5 41,1 46,3
высокоинтенсивная 53,1 43,5 48,3
органическая 57,6 45,0 51,3

Яровая тритикале контроль 44,9 37,2 41,1
высокоинтенсивная 43,1 32,0 37,6
органическая 38,0 38,6 38,3

Мн. тр. 1 г.п. контроль 44,3 33,8 39,0
высокоинтенсивная 47,1 36,3 41,7
органическая 50,9 38,6 44,8

Мн. тр. 2 г.п. контроль 45,7 37,8 41,7
высокоинтенсивная 44,8 37,0 40,9
органическая 52,6 43,0 47,8

Мн. тр. 3г.п. контроль 46,0 39,3 42,7
высокоинтенсивная 50,0 37,4 43,7
органическая 60,2 46,7 53,5

НСР05 по фактору А 7,3 Fф<F05 7,8
НСР05 по фактору В 9,6 8,9 6,2

В 2021 году образцы почвы, отобранные с вариантов опыта не проявили 
признаков токсичности в сравнении с абсолютным контролем – фильтро-
вальной бумагой по всем изучаемым показателям. В среднем по вариантам 
опыта слой почвы 0–10 см оказался более благоприятным для развития 
проростков тест-культуры по сравнению со слоем 10–20 см (таблица 2).

При сравнении показателя всхожести на различных культурах севооборо-
тах существенное снижение было отмечено лишь на кукурузе и многолетних 
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травах 2 г.п. по сравнению с однолетними травами на вариантах с интенсивной 
технологией в слое 10–20 см. Данная технология способствовала достоверно-
му снижению всхожести (повышению токсичности) по сравнению с контро-
лем под посевом многолетних трав 2 года пользования. Тенденции повыше-
ния всхожести способствовало выращивание кукурузы, а также многолетних 
трав 1 и 2 года пользования по органической технологии, причем в последнем 
случае отмечалась наибольшая всхожесть среди всех вариантов – 72,5% в слое 
0–20 см и 78,5% в слое 0–10 см. Интенсивная технология показала преимуще-
ство по сравнению с контролем в слое 0–20 см при выращивании однолетних 
трав (на 4,0%), ячменя (на 3,9%) и многолетних трав 3 года пользования (на 
6,7%), причем в случае с однолетними культурами за счет слоя 0–10 см, а в 
случае с многолетними – за счет слоя 10–20 см.
Таблица 2 – Общая токсичность почвы

Вариант Показатель тест-культуры

культура 
севообо-

рота

технология 
возделыва-

ния

всхожесть, % длина проростка, см длина корней, см
слой почвы, см

0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20
Однолет-
ние травы 
с подсевом 
мн. трав

контроль 60,2 65,0 62,6 10,0 7,9 9,0 6,3 5,3 5,8
интенсивная 70,9 62,3 66,6 8,9 8,3 8,6 5,9 5,6 5,7
органическая 63,5 65,6 64,6 10,2 9,2 9,7 6,5 6,0 6,3

Ячмень контроль 60,2 66,5 63,3 11,6 10,0 10,8 6,1 6,0 6,1
интенсивная 68,0 66,5 67,2 11,4 8,0 9,7 6,4 5,5 5,9
органическая 69,0 53,3 61,1 11,7 7,8 9,8 6,8 5,4 6,1

Кукуруза контроль 63,1 53,3 58,2 10,7 8,8 9,8 6,3 5,6 6,0
интенсивная 63,1 45,0 54,0 9,5 9,4 9,5 6,4 4,1 5,3
органическая 68,0 63,6 65,8 11,1 7,1 9,1 6,3 5,0 5,6

Яровая 
тритикале

контроль 69,0 69,7 69,4 11,1 11,2 11,2 6,3 5,9 6,1
интенсивная 63,1 63,6 63,4 10,6 8,9 9,8 6,6 5,6 6,1
органическая 56,8 62,3 59,6 9,8 9,3 9,6 6,8 5,2 6,0

Мн. тр. 1 
г.п.

контроль 74,1 53,3 63,7 10,1 7,3 8,7 6,7 5,9 6,3
интенсивная 61,3 71,0 66,1 10,9 8,3 9,6 6,7 5,7 6,2
органическая 79,7 69,6 74,7 10,4 10,3 10,4 6,9 6,0 6,4

Мн. тр. 2 
г.п.

контроль 71,4 74,7 73,1 10,2 7,5 8,8 6,9 5,5 6,2
интенсивная 61,2 45,0 53,1 10,1 8,8 9,5 6,8 6,0 6,4
органическая 78,5 66,5 72,5 10,8 8,8 9,8 6,4 5,5 5,9

Мн. тр. 3 
г.п.

контроль 76,3 49,1 62,7 9,0 7,8 8,4 6,5 5,2 5,8
интенсивная 66,5 72,3 69,4 10,5 9,1 9,8 7,0 5,6 6,3
органическая 64,6 64,7 64,7 11,0 8,9 9,9 6,2 6,0 6,1

Контроль  
(фильтровальная бумага)

68,0 6,0 3,2

НСР05 по фактору А Fф<F05 16,6 Fф<F05 2,5 2,5 Fф<F05 0,9 1,3 Fф<F05

НСР05 по фактору В Fф<F05 24,6 16,7 Fф<F05 2,3 Fф<F05 Fф<F05 1,3 Fф<F05

Достоверное повышение длины проростка при сравнении культур се-
вооборота отмечалось на варианте яровой тритикале на контрольной тех-
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нологии и ячменя на интенсивной по сравнению с однолетними травами. 
Максимального значения длина проростка достигала в слое 0–10 см на ин-
тенсивной технологии возделывания ячменя (11,4 см) и в слое 10–20 см на 
органической технологии возделывания многолетних трав 1 года пользова-
ния (10,3 см). В целом органическая технология по сравнению с контролем 
способствовала лучшему развитию проростка на почве, отобранной в по-
севах однолетних трав (в слое 0–10 см на 2,0%, в слое 0–20 см – на 16,5%), 
многолетних трав 1 г.п. (в слое 0–10 см – на 3,0%, в слое 10–20 см – на 
41,1%), многолетних трав 2 г.п. (в слое 0–10 см – на 5,9, в слое 10–20 см – на 
17,3%), многолетних трав 3 г.п. (в слое 0–10 см – на 22,2%, в слое 10–20 см –  
на 14,1%). В остальных случаях преимущество имела контрольная техноло-
гия, что говорит о токсическом влиянии интенсивной технологии на длину 
проростка тест-культуры. 

Показатель длины корней существенно увеличивался в зависимости 
от культуры севооборота только в случае выращивания многолетних трав 
3 года пользования по сравнению с однолетними травами по интенсивной 
технологии в слое 0–10 см. Среди технологий возделывания – интенсив-
ная при выращивании кукурузы привела к существенному снижению сред-
ней длины корней по сравнению с контрольной технологией в слое почвы 
10–20 см. Наибольшей длине корней в слое 0–20 см способствовало вы-
ращивание многолетних трав по фону интенсивной технологии (6,4 см) 
в основном за счет нижнего 10–20 см слоя почвы, однако в верхнем слое 
0–10 преимущество имела органическая технология возделывания куль-
тур, за исключением кукурузы и многолетних трав 3 года пользования.

Урожайность по разному реагировала на применение различных тех-
нологий. Значительный рост урожайности при использовании интенсив-
ных и органической технологии был в посеве кукурузы и трав первого года 
пользования (таблица 3).
Таблица 3 – Урожайность кормовых культур в зависимости от технологии 
возделывания, т/га основной продукции

Культура Урожайность, т/га
Контроль (экстенсивная)

Однолетние травы (з/м) 13,5
Ячмень (зерно) 2,03
Кукуруза (з/м) 27,7
Яровая тритикале (з/м) 9,6
Многолетние травы 1 года пользования (з/м) 28,2
Многолетние травы 2 года пользования (з/м) 28,1
Многолетние травы 3 года пользования (з/м) 19,6

Интенсивная
Однолетние травы (з/м) 15,3
Ячмень (зерно) 1,64
Кукуруза (з/м) 93,0
Яровая тритикале (з/м) 12,9
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Продолжение таблицы 3
Культура Урожайность, т/га

Многолетние травы 1 года пользования (з/м) 49,4
Многолетние травы 2 года пользования (з/м) 33,8
Многолетние травы 3 года пользования (з/м) 25,1

Высокоинтенсивная
Однолетние травы (з/м) 15,4
Ячмень (зерно) 1,49
Кукуруза (з/м) 90,0
Яровая тритикале (з/м) 12,6
Многолетние травы 1 года пользования (з/м) 51,4
Многолетние травы 2 года пользования (з/м) 42,4
Многолетние травы 3 года пользования (з/м) 21,5

Органическая
Однолетние травы (з/м) 13,4
Ячмень (зерно) 1,87
Кукуруза (з/м) 69,9
Яровая тритикале (з/м) 10,5
Многолетние травы 1 года пользования (з/м) 35,6
Многолетние травы 2 года пользования (з/м) 29,9
Многолетние травы 3 года пользования (з/м) 21,2

В посеве однолетних трав использование интенсивных технологий по-
высило показатель на 14,1%, а в посеве ячменя наоборот снижение урожай-
ности на высокоинтенсивной технологии составило 36,2% по сравнению с 
контролем. Урожайность зеленой массы яровой тритикале и многолетних 
трав 2 и 3 года пользования изменялась незначительно в зависимости от 
технологий возделывания с тенденцией увеличения на интенсивных и ор-
ганической технологиях.

Выводы
По результатам исследований 2021 года лучшие результаты по воспро-

изводству биологических свойств почвы – повышению активности разло-
жения целлюлозы и снижению токсичности почвы способствовало выра-
щивание в севообороте многолетних трав, среди технологий возделывания 
этому способствовало использование органической технологии, которая 
также привела к получению урожая кормовых культур выше контроля. 
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Аннотация. Исследования, проведенные в 2021 году в полевом опыте 

на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с использованием обще-
принятых методик по определению численности полезных педобионтов – 
дождевых червей и хищных жужелиц, а также учете урожайности культур 
кормового севооборота и экономический эффективности производства их 
продукции, позволили получить достоверные данные, свидетельствующие 
о преимуществе использования органической технологии возделывания 
для воспроизводства биологических факторов плодородия почвы – чис-
ленности полезной почвенной фауны и повышения продуктивности агро-
ценозов кормовых культур при высокой экономической эффективности

Ключевые слова: дождевые черви, хищные жужелицы, технологии 
выращивания, органическая технология, кормовые культуры, урожайность, 
экономическая эффективность.

Impact of ecologization of agricultural technologies on number  
of Pedobionts and yield of forage crops
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Abstract. Studies conducted in 2021 in a field experiment on soddy-
podzolic medium loamy soil using generally accepted methods for determining 
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the number of useful pedobionts – earthworms and predatory ground beetles, 
as well as taking into account the yield of fodder crop rotation crops and the 
economic efficiency of their production, made it possible to obtain reliable
data, indicating the advantage of using organic cultivation technology for the 
reproduction of biological factors of soil fertility – the number of useful soil 
fauna and increasing the productivity of agrocenoses of fodder crops with high 
economic efficiency

Keywords: earthworms, predatory ground beetles, growing technologies, 
organic technology, fodder crops, productivity, economic efficiency.

В современных технологиях производства продукции растениеводства 
имеется ярко выраженная тенденция на экологизацию и биологизацию. 
Одним из таких направлений является освоение органических и иных аг-
ротехнологий экологической направленности, основывающихся на расши-
ренном воспроизводстве плодородия почвы, использовании биологизиро-
ванных и сберегающих агроприемов и ориентированных на многолетнее 
устойчивое сельскохозяйственное производство без применения агрохи-
микатов искусственного происхождения[1].

Биологизация земледелия позволяет создавать высокопродуктивные 
и экологически устойчивые агроэкосистемы, более полно и рационально 
использовать биоценотический потенциал агроценоза, осуществлять рас-
ширенное воспроизводство плодородия почв и содержания гумуса [2, 3].

Одним из естественных факторов повышения плодородия почвы и в 
тоже время индикатором экологического равновесия, является обилие по-
лезной почвенной фауны (педобионтов), яркими представителями которых 
являются дождевые черви и хищные жуки-жужелицы [4].

Заселенность пахотного горизонта этими представителями энтомофау-
ны определяется обработкой почвы, внесением органических и минераль-
ных удобрений, использованием пестицидов [3].

Однако влияние агротехнологий на почвенную энтомофауну, в практике 
экологического и биологического земледелия, до конца не изучено и подчер-
кивает актуальность и значимость исследований в данном направлении.

Поэтому целью наших исследований было определить влияние раз-
личных технологий возделывания культур кормового севооборота на чис-
ленность представителей полезной почвенной фауны (педобионтов), уро-
жайность и экономическую эффективность возделывания этих культур.

Методика
Исследования проводились в 2021 году в совместном полевом опыте 

Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и кафе-
дры «Агрономия» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Почва опытного участ-
ка дерново-подзолистая среднесуглинистая.

По метеорологическим условиям вегетационный период 2021 года су-
щественно отличался от среднемноголетних данных – сумма атмосферных 
осадков была ниже, а температурный режим – выше, что могло неблаго-
приятно сказаться как на развитии культурных растений, так и распростра-
нении беспозвоночных в пахотном слое почвы.
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Схема опыта включала изучение культур семипольного севооборота: 
однолетних трав с подсевом многолетних, три года пользования многолет-
них трав, яровой тритикале, ячменя, кукурузы, возделываемых по различ-
ным по интенсивности технологиям – экстенсивной, интенсивной, высо-
коинтенсивной, биологизированной и органической.

Изучение динамики численности хищных жужелиц проводился с по-
мощью ловушки Барбера, учет численности дождевых червей проводился 
методом отмучивания (прикопок), урожайность культур учитывалась на 
всех делянках и во всех повторениях опыта с учетом влажности и засо-
ренности, экономическая оценка технологий производства продукции по-
левых культур проводилась на основании действующих в хозяйствах обла-
сти нормативов, цен на продукцию и материалы, статистическая обработка 
экспериментальных данных проводилась дисперсионным анализом.

Результаты 
Численность дождевых в среднем за вегетацию кормовых культур 

была на низком уровне, что связано с низкой влажностью почвы из-за за-
сушливых погодных условий в 2021 году (таблица 1). 

 При этом, в слое 0-10 см их количество было выше слоя 10-20 
см в среднем на 4,8%. В среднем по изучаемым факторам самая высокая 
численность дождевых червей в двух почвенных горизонтах наблюдается 
в посевах многолетних трав 3 года пользования. Данная тенденция про-
слеживается как в верхнем слое, глубиной до 10 см (20,4 шт./м2), так и в 
нижнем слое – 10–20 см (20,0 шт./м2).

В посеве этой культуры численность червей была существенно 
выше, чем в посеве однолетних трав в слое 10-20 см и за счет него в слое  
0-20 см. Также существенны отклонения во втором слое почвы в посеве 
многолетних трав 2 года пользования. Небольшое количество поступаю-
щих в почву остатков яровых зерновых культур – ячменя и тритикале при 
отсутствии внесения органических удобрений способствовало наимень-
шему распространению дождевых червей в посевах этих культур, в слое 
0–20 см численность была, соответственно, 32,9 и 33,7 шт./м2. Несколько 
более высокие показатели отмечены в посеве однолетних трав за счет их 
способности оставлять большее количество растительных остатков, обо-
гащенных азотом (в слое 0–20 см – 34,7 шт./м2). Также применение навоза 
под кукурузу способствовало увеличению количества дождевых червей в 
слое почвы 0-20 до 37,3 шт./м2. 

Наибольшие показатели численности зафиксированы при органиче-
ской (39,3 шт./м2) и биологизированной (37,2 шт./м2) технологиях возде-
лывания по сравнению с контролем. Это свидетельствует о том, что наи-
более оптимальны для червей условия, при которых вместо минеральных 
удобрений происходит внесение органических – навоза, сидератов и со-
ломы без применения пестицидов. При такой технологии в целом в слое  
0–20 см показатель увеличился по сравнению с биологизированной 
на 5,6%, с интенсивными – на 7,4%, экстенсивной (контролем) – на 
14,2%.
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Таблица 1 – Численность педобионтов в среднем по изучаемым факторам 

Вариант

Численность червей, 
шт./м2

Численность жужелиц, шт./10 ловушко-
суток

слой почвы, см в начале 
вегета-

ции

в середи-
не веге-
тации

в конце 
вегета-

ции

в среднем 
за вегета-

цию0–10 10–20 0–20

Фактор А. Культура севооборота
Однолетние травы 
с подсевом много-
летних трав

18,1 16,6 34,7 12,14 7,23 18,56 12,64

Ячмень 17,3 15,7 32,9 11,16 8,69 16,60 12,15
Кукуруза 18,4 18,9 37,3 10,42 7,60 13,99 10,67
Яровая тритикале 17,9 15,9 33,7 10,32 9,47 11,39 10,39
Мн. тр.  
1 г.п.

20,0 19,3 39,3 10,64 8,29 11,85 10,26

Мн. тр.  
2 г.п.

19,8 19,5 39,4 12,22 10,76 12,80 11,93

Мн. тр.  
3 г.п.

20,4 20,0 40,4 12,28 12,32 15,10 13,23

НСР05 Fф<F05 3,2 4,7 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Фактор В. Технология возделывания
Контроль 17,1 17,3 34,4 11,20 8,59 13,48 11,09
Интенсивная 19,0 17,7 36,7 – – – –
Высокоинтенсив-
ная

18,9 17,6 36,5 11,31 9,30 14,21 11,61

Органическая 20,0 19,3 39,3 11,42 9,69 15,29 12,13
Биологизирован-
ная

19,2 18,0 37,2 – – – –

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

В среднем за вегетацию культур наибольшей численности жуже-
лиц способствовало выращивание многолетних трав 3 года пользования  
(13,23 шт./10 ловушко-суток), также высокие показатели отмечались в посе-
ве однолетних трав (12,64 шт./10 ловушко-суток). В начале вегетации лучши-
ми условиями для распространения жужелиц способствовали однолетние и 
многолетние травы 2 и 3 года пользования. К концу вегетации эти тенденции 
сохранились, особенно у многолетних трав.Среди изучаемых технологий 
– органическая способствовала максимальной численности жуков-жужелиц 
(12,13 шт./10 ловушко-суток) как в сравнении с контролем (на 9,4%), так и в 
сравнении с высокоинтенсивной (на 4,5%), причем данная тенденция была 
характерна для всех периодов вегетации – от начала к концу, что говорит о 
создании экологически более благоприятной обстановки при использовании 
данной технологии, так как численность жужелиц принято считать биоин-
дикатором экологического благополучия фитоценозов.

Урожайность культур кормового севооборота заметно изменялась в за-
висимости от технологий их возделывания (таблица 2). 
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Таблица 2 – Урожайность кормовых культур в севообороте
Культура севооборота (продукция) Технология возделывания Урожайность, т/га
Однолетние травы (зеленая масса) Контроль 13,5

Интенсивная 15,3
Высокоинтенсивная 15,4
Органическая 13,4
Биологизированная 15,1

НСР05 Fф<F05

Ячмень (зерно) Контроль 2,03
Интенсивная 1,64
Высокоинтенсивная 1,49
Органическая 1,87
Биологизированная 1,57

НСР05 Fф<F05

Кукуруза (зеленая масса) Контроль 27,7
Интенсивная 93,0
Высокоинтенсивная 90,0
Органическая 69,9
Биологизированная 83,6

НСР05 24,2
Яровая тритикале (зеленая масса) Контроль 9,6

Интенсивная 12,9
Высокоинтенсивная 12,6
Органическая 10,5
Биологизированная 10,6

НСР05 Fф<F05

Многолетние травы 1 г.п. (зеленая 
масса)

Контроль 28,2
Интенсивная 49,4
Высокоинтенсивная 51,4
Органическая 35,6
Биологизированная 45,8

НСР05 11,2
Многолетние травы 2 г.п (зеленая 
масса)

Контроль 28,1
Интенсивная 33,8
Высокоинтенсивная 42,4
Органическая 29,9
Биологизированная 30,2

НСР05 Fф<F05

Многолетние травы 3 г.п. (зеленая 
масса)

Контроль 19,6
Интенсивная 25,1
Высокоинтенсивная 21,5
Органическая 21,2
Биологизированная 24,8

НСР05 Fф<F05
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При этом, существенные различия отмечались при сравнении вари-
антов в посеве кукурузы – использование всех технологий достоверно 
повышало урожайность зеленой массы по сравнению с контролем. По-
добная закономерность отмечалась и в посеве многолетних трав 1 года 
пользования – все варианты технологий, кроме органической, способ-
ствовали существенному увеличению урожайности зеленой массы, при 
органической – наблюдалась тенденция повышения (на 26,2%). В посе-
вах остальных культур изменения урожайности имели место в виде тен-
денций.

Таким образом, использование всех технологий с применением удо-
брений повышало урожайность культур севооборота, за исключением 
зерна ячменя. При этом, повышенные нормы минеральных удобрений и 
применение пестицидов в высокоинтенсивной технологии не является за-
логом получения максимальной урожайности. Также стоит обратить вни-
мание, что экологические технологии – органическая и биологизированная 
значительно не уступали интенсивным по продуктивности культур, а в не-
которых случаях даже превышали их (ячмень, многолетние травы третьего 
года пользования). 

Расчет экономических показателей показал, что при возделывании 
вико-овсяной смеси на зеленую массу, ячменя на зерно и кукурузы на 
силос преимущество использования органической технологии, несмо-
тря на меньшую урожайность в первых двух случаях, выход кормовых 
единиц за счет продукции более высокого качества был больше (табли-
ца 3). 

Это привело к увеличению чистого дохода в сравнении с контролем при 
выращивании вико-овсяной смеси на 22,7%, ячменя на 0,5%, кукурузы –  
в 7,0 раз, снижению себестоимости, соответственно, на 11,7%, 6,1% 
и в 2,0 раза, при повышении уровня рентабельности на 24,3%, 14,8% 
и 142,9%, соответственно. Использование интенсивной технологии с 
применением минеральных удобрений способствовало наибольшей 
экономической эффективности только при выращивании кукурузы 
(наименьшей себестоимости 98,3 руб./ц и максимальному уровню 
рентабельности 218,3%), при выращивании остальных культур (осо-
бенно ячменя) данная технология уступала как органической, так и 
контрольной. 

Выводы
В условиях дерново-подзолистых почв Нечерноземной зоны для соз-

дания благоприятных условий для распространения представителей полез-
ной почвенной фауны – дождевых червей и хищных жужелиц рекоменду-
ется выращивать в севообороте однолетние и многолетние травы до трех 
пользования. Для поддержания продуктивности агроценоза и экономиче-
ской эффективности на достаточном уровне целесообразно использовать 
органическую технологию возделывания культур. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения в сельском хо-

зяйстве технологий точного земледелия. Продовольственная проблема в 
последнее время становится все более острой, что требует применения 
альтернативных технологий точного земледелия, которые является одним 
из наиболее важных процессов трансформации в глобальном сельском хо-
зяйстве и пищевых цепочках. Использование сельскохозяйственных дро-
нов позволяет повысить продуктивность агроэкосистемы и минимизиро-
вать затраты.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, 
сельскохозяйственный дрон, точное земледелие, мониторинг 
сельскохозяйственных культур.
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Abstract. This paper discusses the application of precision agriculture 

technologies. The food problem has recently become more acute, which requires 
the use of alternative precision farming technologies, which is one of the most 
important transformation processes in global agriculture and food chains.The 
use of agricultural drones can increase the productivity of the agro-ecosystem 
and minimize costs.
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Продовольственная безопасность требует формирование устойчивой 
системы производства сельскохозяйственной продукции. В связи с этим 
при разработке современных технологий производства сельскохозяйствен-
ных культур необходимо учитывать показатели плодородия почвы [1] и 
фитосанитарное состояние культурных растений [2], что также является 
важным при освоении неиспользуемых земель, которые являются ресур-
сом продовольственной безопасности [3].

Цифровизация является одним из наиболее важных текущих процес-
сов трансформации в глобальном сельском хозяйстве и пищевых цепочках.
В последнее годы в современном земледелии стали применять техноло-
гии «точного земледелия», что позволило повысить эффективность произ-
водственных процессов за счетминимизации расхода удобрений и средств 
защиты растяжений, кроме того, снизились затраты на проведение работ. 
Точное земледелие включает в себя комплекс высокотехнологических 
систем глобального позиционирования (GPS), географические информа-
ционные системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield Monitor 
Technologies), переменного нормирования (Variable Rate Technology), дис-
танционного зондирования земли (ДЗЗ) и другие технологии позволяю-
щие оптимизировать условия роста и развития культурных растений и по-
высить их урожайность [4].

Нами были изучены научные труды и аграрная литература по совер-
шенствованию современного земледелия. В ходе изучения технологии точ-
ного земледелия был выделен особый интерес прецизионных машин ново-
го поколения, а именно БПЛА (Беспилотные летательные аппараты). По 
данным организации AUVSI, в отчете под названием «The Economic Im-
pact ofUnmanned Systems Integrationinthe United States» сообщается о том, 
что применения БПЛА в сельском хозяйстве будут преобладать над всеми 
остальными технологиями («dwarfallothers») и к 2025 году около 80% рын-
ка беспилотных машин (дронов) будет занято в сельском хозяйстве США. 
При этом Россия может занять от 15–20% (базовый сценарий) до 20–25% 
(оптимистический сценарий) мирового рынка в сегменте «Сельское хозяй-
ство» к 2035 году [5]. 
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Ко всему вышесказанному зафиксирован факт об отсутствии доста-
точно полной информации об использовании беспилотных летательных 
аппаратов в научной литературе. Представленные источники, как правило-
,ориентируются на сравнительные технические характеристики беспилот-
ных летательных аппаратов и не дают их системную оценку как элемента, 
взаимодействующего с агроэкосистемой, что влияет на распространение 
и внедрение инновационных технологий точного земледелия в аграрное 
производство России [6]. Реалии сегодняшнего дня требуют модернизации 
аграрного сектора и перехода на так называемое умное земледелие, где 
будут активно применяться современные технологии мониторинга и при-
нятие решений на базе искусственного интеллекта. Для решения данной 
проблемы будут способствовать беспилотные летательные аппараты. 

Первоначально БПЛА были радиоуправляемыми устройствами, управ-
ляемыми пилотом с земли, однако современные дроны представляют со-
бой летательные аппараты с автопилотом на основе GPS (ГЛОНАСС). Тип 
камер, датчиков, управляющих устройств зависит от области применения 
дрона. Существует три основных типа платформ БПЛА - это самолеты 
с неподвижным крылом, вертолеты и мультикоптеры. В последнее деся-
тилетие рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в основном 
был представлен самолетами и вертолетами. Однако, в настоящее время 
использование небольших дронов в точном земледелии сместило акцент 
на мультикоптеры, которые охватывают почти 50% доступных моделей 
БПЛА [7, 8].

Применение малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ми-
ровом сельском хозяйстве растет очень быстрыми темпами. Эти устройства 
обладают огромным потенциалом для сельскохозяйственного планирова-
ния и сбора соответствующей пространственной информации. Несмотря 
на некоторые ограничения, эту технологию можно использовать для про-
дуктивного анализа данных. 

Производительность миниатюрных датчиков (акселерометров, магнит-
метров, гироскопов, датчиков давления и т.д.), используемыхв беспилот-
ных летательных аппаратах, постоянно растет, а их размеры уменьшаются 
день ото дня. Более того, разработка мощных процессоров, GPS-модулей и 
увеличение дальности действия цифровых радиостанций – это непрерыв-
ный процесс, а значит, совершенствуются и технологии дронов. Новые ин-
новации в области встроенных систем и двигателей позволили уменьшить 
размеры БПЛА и повысить их грузоподъемность. Это также приводит к 
лучшему управлению дроном для мониторинга удаленных полей.

 Для умного и точного земледелия дистанционное зондирование с воз-
духа считается одной из наиболее важных технологий. Воздушное дис-
танцион-ное зондирование с помощью дронов использует изображения 
с разными длинами волн и измеряет вегетационные индексы для диагно-
стики состояния сельскохозяйственных культур. В последние десятилетия 
пилотируемые самолеты или спутники использовались для получения же-
лаемых изображений, которые использовались для точного земледелия. 
Съемка изображений с помощью пилотируемых летательных аппаратов 
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является очень дорогостоящим делом, а проблема спутниковых изображе-
ний заключается в том, что пространственное разрешение изображений 
в большинстве случаев не так хорошо, как хотелось бы. Более того, до-
ступность и качество изображений зависят от погодных условий. Прогресс 
в технологиях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снижение 
веса устройств при увеличении полезной нагрузки расширили возмож-
ности дистанционного зондирования сельскохозяйственных культур. Эта 
технология характеризуется меньшими затратами, экономит время и по-
зволяет получать изображения с высоким разрешением. 

Системы мониторинга дронов помогают аграриям наблюдать за посева-
ми культурных растений с высоты птичьего полета. Это дает информацию, 
связанную с водообеспеченностью, разнообразием почвы, распростране-
нием вредных организмов. Снимки посевов, собранные дронами, несут 
информацию в инфракрасном и визуальном спектральном диапазоне. Это 
позволяет получить информацию о состоянии агрофитоценоза, которую 
нельзя увидеть невооруженным глазом. Еще одной важной особенностью 
данной технологии является способность перманентного контроля роста и 
развития культурных растений, т.е. каждую неделю или даже каждый час. 
Такая цикличность позволяет оперативно корректировать технологические 
процессы для улучшения управления урожаем. Кроме того, технологии на 
основе дронов могут мгновенно анализировать данные и использоваться в 
качестве полностью автоматического устройства для дифференцированно-
го применения гербицидов против сорных растений. 

Сельхозтоваропроизводителям Ярославской области еще только пред-
стоит познакомится с данными технологиями. Но это неизбежный про-
цесс, связный со сменой технологической парадигмы и переходу к так 
называемому умному земледелию. Ярославская государственная сель-
скохозяйственная академия планирует активно подключится к развитию 
и адаптации данных технологий в условиях нашего региона. В этом году 
совместно с компанией AGROS-ЭКСПЕРТ (http://www. agros.expert) будут 
проводится полевые исследования по изучению эффективности монито-
ринга и дифференцированного применения гербицидов [7].

Таким образом, внедрение технологий точного земледелия, а в частно-
сти применение беспилотных летательных аппаратов является ответствен-
ным шагом в будущее, как аграрного сектора регионов АПК Ярославской 
области, так аграрной деятельности Российской Федерации в целом. Тех-
нологий, так называемого умного земледелия приведет к росту урожайно-
сти и минимизирует расходы гербицидов за счет локального применения. 
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Аннотация. По результатам исследований 2021 года в полевом опы-

те по изучению технологий возделывания культур кормового севооборота 
было установлено, что усилению засоренности способствовало выращи-
вание однолетних трав и кукурузы. При этом улучшению фитосанитарной 
обстановки в части сорных растений, в наибольшей степени способство-
вало выращивание многолетних трав. Среди технологий возделывания 
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существенно лучших результатов в контроле сорной растительности ин-
тенсивная технология не имела в сравнении с органической, при этом все 
технологии были эффективны по сравнению с контролем, но только в ча-
сти снижения численности сорных растений

Ключевые слова: численность и сухая масса сорных растений, 
технологии выращивания, органическая технология, кормовые культуры, 
урожайность.

Weediness of forage crops under various technologies of their growing
T.N. Filatova, student 
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Abstract. According to the results of research in 2021, in a field experiment

on the study of cultivation technologies for fodder crop rotation, it was found 
that the cultivation of annual grasses and corn contributed to the increase in 
weediness. At the same time, the cultivation of perennial grasses contributed most 
to the improvement of the phytosanitary situation in terms of weeds. Among the 
cultivation technologies, intensive technology did not have significantly better
results in weed control compared to organic, while all technologies were effective 
compared to control, but only in terms of reducing the number of weeds

Keywords: number and dry weight of weeds, growing technologies, organic 
technology, fodder crops, productivity.

Одной из важнейших проблем современного земледелия является под-
держание благоприятного фитосанитарного состояния посевов сельскохо-
зяйственных культур, в частности обеспечение их чистоты от сорняков[1]. 

Потери урожая от сорных растений могут достигать более 50% [2], что 
особенно актуально при внедрении ресурсосберегающих технологий [3, 4].

Однако, опыт земледелия убедительно доказал, что снизить количество 
сорняков до уровня, при котором они не проявляли бы ощутимого негатив-
ного влияния на продуктивность выращиваемых культур вполне возможно 
[5]. Особенно это актуально при внедрении органического земледелия, в 
условиях которого спектр применяемых приемов контроля сорных расте-
ний весьма ограничен [6].

Поэтому целью наших исследований было определить влияние раз-
личных технологий возделывания культур кормового севооборота на засо-
ренность их посевов сорными растениями, а также их урожайность.

Методика
Исследования проводились в 2021 году в совместном полевом опыте 

Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и кафе-
дры «Агрономия» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Почва опытного участ-
ка дерново-подзолистая среднесуглинистая.

Погодные условия вегетационного периода 2021 года заметно отлича-
лись от среднемноголетних данных – температура воздуха была выше во 
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все месяцы, особенно летние – на 20,0%, а сумма атмосферных осадков 
была ниже в середине вегетации и выше в начале и конце.

 Схема опыта включает два фактора – культуру севооборота (одно-
летние травы с подсевом многолетних, многолетние травы первого, вто-
рого и третьего года пользования, яровая тритикале, ячмень, кукуруза) и 
технологии возделывания (экстенсивная – контроль, интенсивная, органи-
ческая).

Изучение динамики изменения численности и состава сорных расте-
ний проводили по методике Б.А. Смирнова, В.И. Смирновой с помощью 
рамки 1 м2 для учета многолетних сорных растений и 1/16 м2 – для учета 
малолетних. Учеты численности сорных растений проводились отдельно 
по каждому виду в 2 срока. Сухую массу сорных растений определяли од-
новременно с учетом численности сорных 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, урожайность куль-
тур учитывалась на всех делянках и во всех повторениях опыта с учетом 
влажности и засоренности, статистическая обработка экспериментальных 
данных проводилась дисперсионным анализом.

Результаты 
В 2021 году общая численность сорных растений в посеве однолетних 

трав была заметно выше, чем в посевах других культур (таблица 1). Так, 
выращивание яровой тритикале и многолетних трав всех лет пользования 
обусловило достоверное снижение численности сорняков по сравнению с 
однолетними травами на всех вариантах технологий возделывания, к такой 
же закономерности привело выращивание ячменя на контрольной и интен-
сивной технологиях. 

Динамика снижения численности сорных растений отмечалась и в по-
севе кукурузы, однако она не носила существенный характер – данные за-
кономерности были обусловлены численностью малолетней группы сор-
ных растений. В отношении сравнения технологий возделывания стоит 
обратить внимание на то, что по сравнению с контролем все изучаемые 
варианты в той или степени снижали как общую численность сорных рас-
тений, так и отдельных ее групп – малолетних и многолетних. При этом 
был установлен факт достоверного снижения численности сорняков на 
органической технологии возделывания однолетних трав. Также суще-
ственное снижение общей численности наблюдалось на всех технологи-
ях возделывания многолетних трав 1 и 3 лет пользования по сравнению 
с контролем. Также наблюдалось существенное снижение численности 
многолетней группы сорных растений в посеве яровой тритикале при вы-
ращивании ее по интенсивной и органической технологиям по сравнению 
с экстенсивной контрольной. 

В целом стоит отметить, что использование органической технологии 
не способствовало существенному увеличению численности сорных рас-
тений не только в сравнении с контролем, но и в сравнении с интенсив-
ной.
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В отношении сухой массы наблюдалась схожая динамика: наибольшие 
значения наблюдались в посеве однолетних трав и кукурузы, в посевах 
других культур (ячменя, яровой тритикале и многолетних трав) отмечалось 
существенное снижение общей массы на всех изучаемых технологиях по 
сравнению с однолетними травами, причем в случае с яровой тритикале 
эти изменения происходили за счет массы многолетних видов, а в посевах 
многолетних трав – за счет обеих групп сорных растений. На сухую массу 
сорных растений технологии возделывания повлияли в меньшей степени, 
чем на численность – достоверные изменения были отмечены в единич-
ных случаях. В среднем по изучаемым факторам выращивание однолетних 
трав привело к максимальной засоренности (таблица 2). 
Таблица 2 – Численность (шт./м2) и сухая масса (г/м2) сорных растений  
в посевах кормовых культур в среднем за их вегетацию (в среднем  
по изучаемым факторам)

Вариант
Всего Многолетние Малолетние

числен-
ность

сухая 
масса

числен-
ность

сухая 
масса

числен-
ность

сухая 
масса

Фактор А. Культура севооборота
Однолетние травы 
с подсевом много-
летних трав

32,1 69,2 12,0 42,7 20,0 26,5

Ячмень 17,8* 20,9* 3,4* 9,2* 14,4 11,7*
Кукуруза 25,7 37,3* 13,2 26,0 12,5 11,3*
Яровая тритикале 11,4* 23,2* 1,7* 2,0* 9,7* 21,2*
Мн. тр. 1 г.п. 9,9* 9,9* 5,4* 7,2* 4,5* 2,7*
Мн. тр. 2 г.п. 3,6* 1,7* 3,3* 1,6* 0,3* 0,1*
Мн. тр. 3 г.п. 9,3* 5,8* 7,3 5,5* 2,0* 0,3*

Фактор В. Технология возделывания
Контроль 19,2 22,3 8,6 13,7 10,6 8,6
Интенсивная 14,0** 23,2 6,1** 11,5 7,9 11,7
Органическая 14,0** 23,0 6,2** 13,6 7,8 9,4

Условные обозначения в таблице: 
* – различия существенны по фактору «Культура севооборота»,
** – различия существенны по фактору «Технология возделывания».
В посевах всех остальных культур севооборота численность и сухая 

масса сорных растений была ниже, причем различия носили существен-
ный характер, за исключением кукурузы, где наблюдалось незначительной 
по сравнению с однолетними травами снижение численности (на 24,4%). 
Большее засорение в посевах однолетних трав и кукурузы можно объяс-
нить внесением навоза под кукурузу и его последействие под травы на сле-
дующий год после внесения, при этом в навозе зачастую присутствуют не-
потерявшие всхожесть семена сорных растений. Среди изучаемых культур 
многолетние травы 2 г.п. способствовали наименьшей засоренности посе-
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вов как по численности (в 9,2 раза ниже однолетних трав), так и по сухой 
массе (в 40,7 раз меньше однолетних трав), причем данная закономерность 
была характерна для обеих биогрупп сорных растений.

При сравнении технологий возделывания в среднем по культурам 
севооборота, было установлено преимущество всех изучаемых вариан-
тов по сравнению с контролем на численность сорных растений. Так, 
интенсивная и органическая достоверно снижали общую численность 
сорных растений за счет многолетней биогруппы, тогда как численность 
малолетней снижалась незначительно: от 10,4% на интенсивной техно-
логии до 35,9% – на органической. При этом общая сухая масса сорных 
растений на различных вариантах технологий была на уровне контроля, 
тогда как сухая масса многолетних сорняков снижалась на интенсивной 
(на 19,1%), и органической (на 0,7), а сухая масса малолетников была 
незначительно выше контроля на 9,3% на органической и на 36,0% на 
интенсивной. 

 В целом стоит отметить, что малолетние сорные растения преоб-
ладали по численности и массе над многолетними в посевах однолетних 
культур – трав, яровой тритикале, ячменя, тогда как в посевах многолетних 
трав и кукурузы большее распространение получили многолетние сорные 
растения. В среднем по технологиям возделывания – по численности пре-
обладала малолетняя группа, а по сухой массе – многолетняя. 

Достоверное увеличение урожайности было при выращивании куку-
рузы и многолетних трав первого года пользования при использовании 
всех технологий по сравнению с контролем с максимальными значениями 
при интенсивной технологии (таблица 3).

Урожайность других культур изменялась несущественно. Так, в по-
севе однолетних трав использование интенсивной технологии повысило 
показатель на 14,1%, а при органической технологии урожайность зеле-
ной массы была на уровне контроля. Урожайность зерна ячменя достиг-
ла максимума на контрольной экстенсивной технологии – 2,03 т/га, на 
остальных вариантах наблюдалось снижение показателя, причем меньше 
всего на органической технологии (на 8,9%). Урожайность зеленой мас-
сы яровой тритикале незначительно повышалась при использовании ин-
тенсивной технологии (на 34%) и органической (на 9,4%) по сравнению 
с контролем. Подобная тенденция увеличения показателя была отмечена 
и при учете урожайности многолетних трав 2 и 3 года пользования – все 
изучаемые технологии по сравнению с экстенсивной способствовали ро-
сту продуктивности трав.

Выводы
По результатам исследований 2021 года, установлена высокая эффек-

тивность в борьбе с сорной растительностью органической технологии 
возделывания кормовых культур севооборота, из которых многолетние 
травы обладали наибольшей конкурентной способностью. Для существен-
ного увеличения урожайности культур целесообразно использовать орга-
ническую и, особенно, интенсивную технологию.



49

Таблица 3 – Урожайность кормовых культур в севообороте
Технология возделывания Урожайность, т/га

Однолетние травы на зеленую массу
Контроль 13,5
Интенсивная 15,3
Органическая 13,4
НСР05 Fф<F05

Ячмень на зерно
Контроль 2,03
Интенсивная 1,64
Органическая 1,87

НСР05 Fф<F05

Кукуруза на зеленую массу
Контроль 27,7
Интенсивная 93,0
Органическая 69,9

НСР05 24,2
Яровая тритикале на зеленую массу

Контроль 9,6
Интенсивная 12,9
Органическая 10,5

НСР05 Fф<F05

Многолетние травы первого года пользования
Контроль 28,2
Интенсивная 49,4
Органическая 35,6

НСР05 11,2
Многолетние травы второго года пользования

Контроль 28,1
Интенсивная 33,8
Органическая 29,9

НСР05 Fф<F05

Многолетние травы третьего года пользования
Контроль 19,6
Интенсивная 25,1
Органическая 21,2

НСР05 Fф<F05
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Абрикос – ценная косточковая порода, плоды которой обладают специ-
фическим абрикосовым ароматом, высокими вкусовыми качествами и со-
держат ряд витаминов макро- и микроэлементов. Состав плодов абрикоса 
позволяет рекомендовать его к использованию в диетическом и детском 
питании.

В Центрально-Черноземном регионе абрикос незначительно распро-
странен в промышленном садоводстве. Это объясняется недостаточной 
зимостойкостью генеративных образований существующих сортов абри-
коса. Для преодоления периодичности плодоношения возникающего из-за 
вымерзания цветковых почек абрикоса в результате возвратных замороз-
ков в ЦЧР, необходимо продолжать вести селекционную работу в этом на-
правлении [3].

Основная задача селекции абрикоса это создание сортов и гибридов 
плодовых растений с необходимыми для человека свойствами, повышаю-
щими урожайность и качество плодов, устойчивых к биотическим и абио-
тическим факторам среды новых сортов и гибридов для использования их 
в садах промышленного типа. Независимо от выбранного метода селекци-
онного отбора, любой из них, всегда опирается на данные морфологиче-
ского изучения сеянцев в процессе их онтогенеза [1].

Материалы и методы: однолетние сеянцы абрикоса 4-х гибридных се-
мей, весовой, математический и биометрический методы исследований.

Для проведения опыта использованы сеянцы полученные от сортов 
абрикоса, относящихся к Европейской группе Северной подгруппе сортов; 
Сюрприз (к), Триумф северный, Магистр и гибридной формы от свободно-
го опыления 2020 г. произрастающие в коллекции сортов ВГАУ им. Петра I. 
Исследования проводились на селекционном участке ботанического сада 
имени Б.А. Келлера г. Воронеж.

Однолетние сеянцы абрикоса от четырех гибридных семей послужили 
материалом для дальнейшего исследования. Все гибридные семьи нахо-
дились в одних почвенно-климатических условиях. Проведено первичное 
структурно-морфологическое изучение полученных сеянцев абрикоса для 
последующего отбора.

Проведены измерения силы роста, разветвленности, углов отхождения 
ветвей по рекомендованным методикам, из каждой гибридной семьи были 
выделены по 10 наиболее типичных сеянцев. Произведено предваритель-
ное выравнивание материала. От каждой семьи определен один типичный 
сеянец для проведения детального изучения корневой системы и надзем-
ной части однолетки (рисунок 1).

Изучены структурно-морфологические особенности строения кор-
невой системы однолетних сеянцев абрикоса. Проведен анализ корневой 
системы по ряду морфологических признаков с разделением корней по ти-
пам, без учета корневых волосков.

Морфологический анализ проводился на свежем материале [6]. Корне-
вая система была полностью извлечена из почвы путем откопки. Применял-
ся метод полной отмывки корневой системы однолетних сеянцев с дальней-
шим ее промером и взвешиванием, результаты занесены в таблицу 1.
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Рисунок 1 – 
Однолетние сеянцы 

абрикоса
Таблица 1 – Морфологический анализ корневой системы однолетних 
сеянцев абрикоса, 2021 г.

Корневая система

дата 
рас-

копки

номер
гибридн.
семьии 

сеянца в 
ряду

всасывающие корни количество, 
шт., длина, 

см, вес 
провод.

корней, г

длина, 
см вес 
глав-
ного 

корня, г

диам.  
0,25–0,5 мм

диаметр  
0,6–1 мм общая 

длина, 
смкол-во, 

шт. вес, г
длина, 

см
кол-во, 

шт., вес, г
длина, 

см
05.11. 1/2020/2к 193/0,12 204,81 9 /0,16 28,8 233,6 6/98,7/3,37 22/5,8
05.11. 2/2020/3 136/0,07 111,2 9/0,68 103,3 214,5 5/62,5/4 26,5/9,-

87
05.11. 3/2020/24 190/0,11 163,9 9/0,20 39,1 203 4/11/22 14,5/3,2
05.11. 4/2020/28 150/0,20 217,8 8/0,21 82,1 299,9 3/54,5/3,18 21,5/5,-

29

В таблице приведены показатели средней длины корня (корневой коэф-
фициент), по всасывающим и проводящим корням он составил: для номера 
1/2020/2(контроль) равен 1,14; для номера 2/2020/3 – 1,6; 3/2020/24 –1,07; 
4/2020/28 – 1,99, это позволило оценить корневую активность в момент рас-
копок. Так, в среднем, общая длина всасывающих корней однолетних се-
янцев абрикоса составила 174,4 см и находилась в пределах от 111,2 см до 
217,8 см, что показывает неоднородность данного признака в пределах сово-
купности гибридных семей.

Анализируя данные таблицы 2 можно судить о степени развития кор-
невой системы однолеток на момент проведения опыта, которая харак-
теризуется отношением надземной части сеянцев к подземной, при этом 
учитывался вес надземной части и общий вес корневой системы [4].
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Из таблицы видно, что степень развития корневой системы у сеянцев 
абрикоса первого года, неоднородна и изменяется в зависимости от био-
логических особенностей. Наиболее сбалансированное развитие сеянца за 
номерами 2/2020/3 и 4/2020/28.

В процессе селекции важно знать насколько изучаемый материал вы-
равнен или разнообразен, в какой степени признаки, взятые для учета 
устойчивы. Для этого используются биометрические методы исследова-
ний. В биометрических расчетах используется коэффициент вариации. Он 
важен при планировании и закладки опыта, установлении величины опыт-
ной группы и оценке конечных результатов [2, 5].
Таблица 2 – Показатели развития корневой системы и надземной части 
однолетних сеянцев абрикоса, г

Номер гибрид-
ной семьии 

сеянца в ряду

Вес корневой системы Вес надземной части
всасы-

вающие
прово-
дящие

глав-
ный

общий вес 
корней

ось 0-го 
порядка

ось 1-го 
порядка

общий 
вес

1/2020/2к 0,28 3,37 5,8 9,45 8,25 9,7 17,95
2/2020/3 0,75 4 9,87 14,62 9,52 2,98 12,5
3/2020/24 0,31 22 3,2 25,51 4,43 3,8 8,23
4/2020/28 0,41 3,18 5,29 8,88 7,25 4,34 11,59

Одновременно с корневой системой однолетних сеянцев абрикоса про-
водилось изучение структурно-морфологических особенностей строения их 
надземной части. После проведения соответствующих замеров по рекомен-
дуемым методикам, повыборкам, выделенным из генеральных совокупностей 
гибридных семей, определены средние показатели по количеству боковых от-
ветвлений, высоте и диаметру штамбика однолетних сеянцев абрикоса. Дан-
ные учета представлены в таблице 3, где отображены усредненные показатели 
признаков в выборках, вычисленные в каждой гибридной семье. 

Как правило, наибольшие или наименьшие значения признака при вы-
числении средней арифметической выборочной 

-1 
 

11,9 
 

0,6 14,9% 

4/2020 3,9 48,8 4,9 29 
0,9 
1 
-6 

194,7 
7749,2 
40,7 

2,6 
16,3 
1,4 

66,7% 
33,4% 
28,6% 

Как правило, наибольшие или наименьшие значения признака при 
вычислении средней арифметической выборочной х�  теряются. Для 
понимания насколько выражен тот или иной признак необходимо 
вычислить коэффициент вариации. Он является относительным 
показателем изменчивости и показывает степень изменчивости признака в 
генеральной совокупности по отношению к средней и выражен в 
процентах𝑉 = 𝜎

х� 100% [7]. 
Из таблицы видно, что во всех гибридных семьях такой признак как 

количество боковых ответвлений, варьирует в широком диапазоне до-85%, 
что соответствует данным генеральной совокупности гибридных семей. 
Среднюю вариабельность в гибридных семьях, однолетние сеянцы 
абрикоса проявляют по морфологическим признакам – диаметр штамба и 
высота однолетнего сеянца. 

Выводы. 
Установлено, что структурноморфологические особенности роста и 

развития сеянцев абрикоса первого года развития дают представление о 
степени изменчивости изучаемых морфологических признаков, об 
однородности или вариабельности гибридных семей. Дальнейшее 
изучение морфологии гибридных сеянцев абрикоса позволит провести 
более тщательный отбор сеянцев по культурным признакам. 
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7,9
0,6
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14,9%
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1
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16,3
1,4
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Список источников
1. Авдеев В.И. Абрикосы Евразии; эволюция, генофонд, интродукция, 

селекция: монография. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2012. –  
408 с. ISBN 978-5-88838-758-0

2. Марковская Е.Ф., Сысоева М.И., Трофимова С.А., Курец В.К. Мате-
матические методы определения некоторых биометрических показателей 
у растений. – Петрозаводск: КФАН СССР, 1988. – 35 с.

3. Ноздрачева Р.Г. Агроэкологическое обоснование возделывания куль-
туры абрикоса в промышленных садах воронежской области // Вестник 
ВГАУ. – 2009. – № 1 (20). – С. 7–23.

4. Рахтеенко И.Н. Корневые системы древесных и кустарниковых по-
род. –Москва, Ленинград Гослесбумиздат, 1952. – 106 с.

5. Рязанова Л.Г., Проворченко А.В., Горбунов И.В. Основы статистиче-
ского анализа результатов исследований в садоводстве: учеб. метод. посо-
бие. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 61 с.

6. Рябушкин Ю.Б. Плодоводство, виноградарство: краткий курс лек-
ций для аспирантов III курса направления подготовки 35.06.01.Сельское 
хозяйство, профиль подготовки Плодоводство, виноградарство. – Саратов: 
ФГБОУ ВПО«Саратовский ГАУ», 2014. – 44 с.

7. Самигуллина Н.С. Практикум по селекции и сортоведению пло-
довых и ягодных культур: Учебное издание. – Мичуринск: Издательство 
Мичуринского государственного аграрного университета, 2006. – ISBN 5-
94664-074-7.



55

СЕКЦИЯ «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА  
И ДИЗАЙН»

УДК 621.57:725.23 

Устройство зимнего сада
И.А. Балыков, обучающийся; И.А. Хотько, обучающийся;  

Р.Д. Адакин, ст. преподаватель; И.М. Соцкая, к.т.н., доцент  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

Аннотация. В статье рассмотрено устройство зимнего сада с использо-
ванием теплового насоса. Авторы предложили схему размещения ключе-
вых зданий, технологическую схему устройства теплового насоса. Виды и 
подвиды тепловых насосов и их установка. Оптимальная схема устройства 
и введение в оранжерею и зимний сад.
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Annotation. The article discusses the arrangement of a winter garden using 
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scheme of the heat pump device. Types and subspecies of heat pumps and uh 
installation. An accessible scheme of the device and an introduction to the 
greenhouse and winter garden.
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Зимний сад набирает огромную популярность среди жителей, живущих 
в частных домах. Все хотят любоваться прекрасными растениями и питаться 
свежими овоща-
ми круглогодич-
но. Однако сразу 
встает вопрос о 
том, как же сохра-
нить сад в зимние 
холода, при этом 
не вкладывая 
огромные деньги 
на поддержание 
тепла внутри по-
мещения. Реше-
ние этой пробле-
мы предлагает 
далее в тексте.

 
Keywords: Heat pump, heat pump device, winter garden, heat pump 

circuit. 
 

Зимний сад набирает огромную популярность среди жителей, 
живущих в частных домах. Все хотят любоваться прекрасными растениями 
и питаться свежими овощами круглогодично. Однако сразу встает вопрос о 
том, как же сохранить сад в зимние холода, при этом не вкладывая 
огромные деньги на поддержание тепла внутри помещения. Решение этой 
проблемы предлагает далее в тексте. 

 

Тепловой насос  

Тепловой насос представляет парокомпрессионную установку. Она 
переносит тепло от холодных источников тепла к горячим, то есть высоко 
потенциальным. Тепло передается переносом тепла изземли в компрессор 
и хладагента фреона, который циркулирует по контуру. Электроэнергия 
требуется только на принудительную циркуляцию. 

Принцип теплового насоса изучен давно, ученым Карно. Если проще, то 
нам хорошо известный холодильник работает по такому же принципу, 
только тепло он отдает во вне. Когда в него попадают холодные и горячие 
продукты, температура которых больше, чем в камере холодильника, по 
законам сохранения энергии, тепло отдается за пределы холодильника. 

Как работает тепловой насос 
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Тепловой насос 
Тепловой насос представляет парокомпрессионную установку. Она 

переносит тепло от холодных источников тепла к горячим, то есть высоко 
потенциальным. Тепло передается переносом тепла изземли в компрессор 
и хладагента фреона, который циркулирует по контуру. Электроэнергия 
требуется только на принудительную циркуляцию.

Принцип теплового насоса изучен давно, ученым Карно. Если про-
ще, то нам хорошо известный холодильник работает по такому же прин-
ципу, только тепло он отдает во вне. Когда в него попадают холодные 
и горячие продукты, температура которых больше, чем в камере холо-
дильника, по законам сохранения энергии, тепло отдается за пределы 
холодильника.

Как работает тепловой насос
Теплой насос включает в себя испаритель, конденсатор, расширитель, 

понижающий давление и компрессор, который повышает давление в си-
стеме. Все эти компоненты соединены в один контур трубопроводом. По 
трубкам циркулирует хладагент, инертный газ с низкой температурой ки-
пения, поэтому в холодном контуре, он представляет собой жидкость, а в 
теплом контуре, он переходит в газ.

Двигаясь дальше, газ попадает в компрессор, где под высоким дав-
лением сжимается, а его температура наоборот при этом увеличивается. 
После газ перемещается в конденсатор-теплообменник. В нем передается 
тепло от горячего газа к радиаторам в систему отопления дома.

Отдав тепло газообразное вещество, охлаждаясь, превращается в жид-
кое состояние. В это время теплообменный контур поступает в систему во-
доснабжения и отопления дома. Проходя через обратный клапан, газ снова 
переходит в испаритель – Цикл завершается.

Теплой насос включает в себя испаритель, конденсатор, расширитель, 
понижающий давление и компрессор, который повышает давление в 
системе. Все эти компоненты соединены в один контур трубопроводом. По 
трубкам циркулирует хладагент, инертный газ с низкой температурой 
кипения, поэтому в холодном контуре, он представляет собой жидкость, а 
в теплом контуре, он переходит в газ. 

Двигаясь дальше, газ попадает в компрессор, где под высоким давлением 
сжимается, а его температура наоборот при этом увеличивается. После газ 
перемещается в конденсатор-теплообменник. В нем передается тепло от 
горячего газа к радиаторам в систему отопления дома. 

Отдав тепло газообразное вещество, охлаждаясь, превращается в жидкое 
состояние. В это время теплообменный контур поступает в систему 
водоснабжения и отопления дома. Проходя через обратный клапан, газ 
снова переходит в испаритель – Цикл завершается. 

 

Рис.1 – Принцип работы теплового насоса 

Принцип действия  

1. Хладагент попадает в контур с испарителем, обмениваясь теплом 
переходит в другое агрегатное состояние. Обратно же в 
газообразное, поглощая тепло. 

2. В компрессоре газ под давлением переходит в место, где следует 
отдавать тепло. При этом этапе хладагент сильно нагревается. 

3. Газ под давлением конденсируется, отдавая тепло. 

Рисунок 1 – Принцип работы теплового насоса
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Принцип действия 
1. Хладагент попадает в контур с испарителем, обмениваясь теплом 

переходит в другое агрегатное состояние. Обратно же в газообразное, по-
глощая тепло.

2. В компрессоре газ под давлением переходит в место, где следует от-
давать тепло. При этом этапе хладагент сильно нагревается.

3. Газ под давлением конденсируется, отдавая тепло.
4. Это тепло нагревает жидкость, которая попадает в радиаторы ото-

пления дома.
Схематично тепловой насос имеет три контура:
• 1 контур состоит из теплового носителя. Он переносит энергию от 

источника тепла.
• Во втором контуре ходит хладагент. Испаряясь, забирает тепло из пер-

вого контура, или снова конденсируется, отдавая тепло третьему контуру.
• В последнем контуре циркулирует вода, которая отдает тепло радиа-

торам для отопления дома.

4. Это тепло нагревает жидкость, которая попадает в радиаторы 
отопления дома. 

Схематично тепловой насос имеет три контура: 

 1 контур состоит из теплового носителя. Он переносит энергию от 
источника тепла. 

 Во втором контуре ходит хладагент. Испаряясь, забирает тепло из 
первого контура, или снова конденсируется, отдавая тепло третьему 
контуру. 

 В последнем контуре циркулирует вода, которая отдает тепло 
радиаторам для отопления дома. 

 

Рис.2 – Схематика устройства теплового насоса 

 

Конструктивные особенности тепловых насосов  

В наше время тепловые насосы имеют несколько видов конструкции: 

1.Открытый цикл, применяется в процессе, когда вода, поступает в 
открытый контур, проходя весь цикл и охладившись вновь, сливается в 
водоем. 
2.Закрытый жидкостный геотермальный насос теплоносителя- вода или же 
воздух проходят по трубам,которые проложены по дну водоёма.Замкнутый 
цикл является более безопасным и экологически чистым.К закрытому типу 
подходят насосы с вертикальным или горизонтальным 

Рисунок 2 – Схематика устройства теплового насоса
Конструктивные особенности тепловых насосов 

В наше время тепловые насосы имеют несколько видов конструкции:
1. Открытый цикл, применяется в процессе, когда вода, поступает в от-

крытый контур, проходя весь цикл и охладившись вновь, сливается в водоем. 
2.Закрытый жидкостный геотермальный насос теплоносителя– вода 
или же воздух проходят по трубам,которые проложены по дну водоема.
Замкнутый цикл является более безопасным и экологически чистым.К 
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закрытому типу подходят насосы с вертикальным или горизонталь-
ным теплообменником.Они используются,если нет рядом водоемов. 
3.Вертикальные тепловые насосы применяются,если нет большой площа-
ди под распределение широких закрытых контуров.Бывают случаи,когда 
вертикальные насосы устанавливают в пробуренных рядом скважинах.

теплообменником.Они используются,если нет рядом водоёмов. 
3.Вертикальные тепловые насосы применяются,если нет большой площади 
под распределение широких закрытых контуров.Бывают случаи,когда 
вертикальные насосы устанавливают в пробуренных рядом скважинах. 

 

Рис.3 Виды размещения тепловых насосов 

Разновидности тепловых насосов и систем 

Тепловую энергию, получаемой от грунта, достаточно для разогрева 
хладогента до уровня, где меняется агрегатное состояние, превращаясь в 
пар. Удобно то, что на глубине уже в несколько метров температурные 
колебания не наблюдаются. Это позволяет пользоваться устройством 

Грунтовые тепловые насосы 

В этом случае круглый год, и в доме всегда будет горячая вода. 

Геотермальные насосы с горизонтальным коллектором предполагают 
заглубление на полтора-два метра. Главное пройти отметку уровня 
промерзания грунта. Для каждого региона она своя. В среднем это 1, 2 
метра. В случае если потребуется отопить помещение, площадью до 100 
кв. м., придется выкопать котлован или вырыть сеть траншей, площадью в 
2-3 сотки. Это не обязательно делать под самим сооружением. 

 

Рисунок 3 – Виды размещения тепловых насосов

Разновидности тепловых насосов и систем
Тепловую энергию, получаемой от грунта, достаточно для разогрева 

хладогента до уровня, где меняется агрегатное состояние, превращаясь в 
пар. Удобно то, что на глубине уже в несколько метров температурные ко-
лебания не наблюдаются. Это позволяет пользоваться устройством

Грунтовые тепловые насосы
В этом случае круглый год, и в доме всегда будет горячая вода.
Геотермальные насосы с горизонтальным коллектором предполагают 

заглубление на полтора-два метра. Главное пройти отметку уровня про-
мерзания грунта. Для каждого региона она своя. В среднем это 1, 2 метра. 
В случае если потребуется отопить помещение, площадью до 100 кв. м., 
придется выкопать котлован или вырыть сеть траншей, площадью в 2-3 
сотки. Это не обязательно делать под самим сооружением.

Водяные тепловые насосы 
Для использования такого теплового насоса принцип воздей-

ствия взят тот же. Но выделяется в зависимости от типов источника. 
В этом случае это подземные воды. Глубина должна быть доступна в ре-
гионе, но если есть иной случай,то отличие в термостабильностью, по-
тому что грунтовые воды круглый год имеют постоянную температуру. 
Вследствие, устройство становиться пригодным для использования во 
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все сезоны. Для установки проводиться геологоразведка, это требуется 
для того чтобы проверить, что вода течет на определенной глубине 30-40 
метров, но для этого необходим химический анализ. Если в составе об-
наружено мало солей железа и других примесей, можно установить гео-
термальный зонд. В худшем случае, это риск преждевременного выхода 
из строя и неудачной работы. Для этого используют грунтовый тепловой 
или воздушный насосы. Одно из требований является причиной того, что 
среди всей массы насосов, которые работают в настоящее время, тепловые 
насосы используются реже, а это 5% случаев.

Воздушные тепловые насосы 
Важное преимущество этого – это отсутствие необходимости строи-

тельства. Нет необходимости бурить скважины и рыть ямы, как в случае с 
остальными типами тепловых насосов. Все узлы расположены на поверх-
ности земли возле постройки. В итоге конечная стоимость намного ниже. 
Времени на установку и обслуживание уменьшается в разы. Но при всех 
этих положительных моментах, все же не так все хорошо. Работа будет 
эффективной при температуре не ниже – 15°С.

Откуда насос берет тепло?
Работает тепловой насос за счет природных слабо теплых источников 

тепловой энергии, в них входят:
• окружающий воздух;
• водоемы 
• грунт и термальные воды
Теплоноситель, который забирает на себя тепло, так же циркулирует 

по внешнему контуру. Он попадает в испаритель насоса и отдает хлада-
генту около 4–7°C, а температура кипения 10°C. После хладагент закипает 
и становиться газообразное состояние. Охлажденный теплоноситель во 
внешнем контуре направляется на другой виток для набора температуры.

Функциональный контур теплового насоса 
• Испарителя. Это емкость, в которой жидкое рабочее вещество пере-

ходит в газ. Температура хладагента существенно увеличивается за счет 
поглощения тепловой энергии.

• Хладагента
• Компрессора. Это устройство работает для сжатия хладагента, соот-

ветственно и повышения температуры хладагента.
• Конденсатора. Устройство, которое предназначено для передачи теп-

ла от хладагента, который разогрет отопительному контуру.
• Дроссельный клапан. Механизм, перекрывающий доступ хладагента 

из одной части установки к другой, разделяя всю систему на участки с 
низким и высоким давлением.

• терморегулирующего управляющего устройства.
Виды тепловых насосов

• грунт-вода – для их работы в водяной отопительной системе исполь-
зуются грунтовые на глубине 1–3 метра
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• вода-вода – Использование включает в себя открытые скважины 
грунтовых вод и их сброс туда же. При этом же контур не закольцован, так 
же система отопления – водяная

• вода-воздух – Внешние контуры при помощи водоемов, задействуют 
воздушные конструкции дома

• воздух-воздух – Тепло берется из воздушных масс, так же из воздуш-
ной системы отопления дома

Особенности эксплуатации насосов 
Для эффективного обеспечения работы теплового насоса, обязательно 

следует соблюдать ряд условий:
• тепловой насос можно использовать в низко температурных источ-

никах тепла для отопительной системы. Данным критериям должна соот-
ветствовать система теплого пола, его температура 35–40°C.

• помещение должно быть качественно утепленным (тепловые потери 
не должны превышать 100 Вт/м2);

Работа тепловых насосов во всех случаях идет к одному: перенос тепла. 
Это позволяет получать коэффициент преобразования энергии величиной 
от 3 до 5. Например в системах с тепловым насосом каждый 1 кВт исполь-
зованной электроэнергии приносит в дом 3–5 кВт тепла. Экономия на лицо.

становиться газообразное состояние. Охлажденный теплоноситель во 
внешнем контуре направляется на другой виток для набора температуры. 

Функциональный контур теплового насоса  

 Испарителя. Это ёмкость, в которой жидкое рабочее вещество 
переходит в газ. Температура хладагента существенно увеличивается 
за счёт поглощения тепловой энергии. 

 Хладагента 
 Компрессора. Это устройство работает для сжатия хладагента, 

соответственно и повышения температуры хладагента. 
 Конденсатора. Устройство, которое предназначено для передачи 

тепла от хладагента, который разогрет отопительному контуру. 
 Дроссельный клапан. Механизм, перекрывающий доступ хладагента 

из одной части установки к другой, разделяя всю систему на участки 
с низким и высоким давлением. 

 терморегулирующего управляющего устройства. 

 

Рисунок 4 – Система теплового насоса 

 

Виды тепловых насосов 

 грунт-вода - для их работы в водяной отопительной системе 
используются грунтовые на глубине 1-3 метра 

Рисунок 4 – Система теплового насоса
Тепловые насосы комплектуются с дополнительными устройствами: 
• коммуникативное устройство, управляющее системой через ПК или 

же смартфон;
• блок охлаждения применяется для локальной и центральной системы 

охлаждения;
• дополнительный насосный блок отапливает полы;
• циркуляционный насос используется для циркуляции горячей воды.
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40°C. 
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Это позволяет получать коэффициент преобразования энергии 
величиной от 3 до 5. Например в системах с тепловым насосом каждый 
1 кВт использованной электроэнергии приносит в дом 3-5 кВт тепла. 
Экономия на лицо. 

 

Рисунок 5 – Схема работы теплового насоса 
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Примерный расчет тепло производительности
В час через тепловой насос по Коллектору проходит около 2, 3-5 кубо-

метров тепла, которого земля в состоянии нагревать на 5-7 градусов
Для расчета тепловой мощности этого контура, нужно использовать 

данные формулы

Q = (T1 – T2) x V, 

где V – расход теплоносителя в час (м3/час); 
T1 – T2 – разница температуры на входе и входе (°C).

Преимущества тепловых насосов 
1. Экономия и эффективность. Действие теплового насоса основано на 

переносе ее из подземных источников тепла в систему отопления помеще-
ния. КПД таким образом должно быть больше единицы. Как это возмож-
но? В системе теплового насоса используется величина – коэффициент 
преобразования или же КПТ. Характеристика ТН определяется именно по 
этому параметру. Физическая сущность термина заключается в отноше-
нии между количеством полученного полезного тепла и используемого на 
получение энергии. Так, если коэффициент равен 3, то это означает, что 
электроэнергии используемой насосом затрачено в 3 раза меньше, чем по-
лученного тепла. Так 3кВт электроэнергии способствует получении 9кВт 
тепла.

2. Повсеместное обширное применение. В случаях отсутствия электро-
энергии на работу компрессора и насоса, используют дизельные электро-
генераторы. Поскольку подземное тепло повсюду, принцип работы тепло-
вого насоса может использоваться везде!

3. Экологичность. Работа теплового насоса заключается в малом по-
треблении электроэнергии и отсутствия горения, за место них использует-
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ся хладагент, который не содержит хлоруглеродов и полностью безопасен 
для озонового слоя атмосферы, что очень актуально в наше время.

4. Двунаправленный режим работы. Тепловой насос в зависимости 
от периода способен обогревать здание зимой, а летом охлаждать. Тепло, 
которое отводится от помещения можно использовать для водоснабжения 
дома горячей водой, если имеется бассейн-для подогрева в нем воды.

5. Безопасная эксплуатация. Тепловой насос при работе не имеет ка-
ких-либо опасных процессов – нет выделения вредных веществ, нет от-
крытого огня. Сам теплоноситель не имеет высокой температуры, это де-
лает устройство как безопасным, так и полезным в быту

6. Автономное автоматизированное управление тепловым насосом и 
температурой помещения из любой точки планеты по средствам интернета.
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Художественное освещение участков индивидуального строительства
И.М. Соцкая, к.т.н., доцент; Р.Д. Адакин, ст. преподаватель;  

И.А. Хотько, обучающийся; И.А. Балыков, обучающийся  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Аннотация. Авторы данной статьи разработали программу Master  
SCADA 4D по освещению участков индивидуального строительства. Данная 
программа помогает автоматизировать процесс включения и выключения 
освещения, а также сэкономить денежные средства владельца участка. Но это 
не все положительные стороны данной системы. Хозяин может управлять ей 
из любой точки мира с помощью телефона или компьютера. Также был про-
веден анализ светильников на рынке продаж. Были выявлены некоторые осо-
бенности светильников.

Ключевые слова: освещение, светильники, программа MasterSCADA 
4D, материалы.
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Artistic lighting of individual construction sites
I.M. Sotskaya, Candidat of Technical Sciences, Associate Professor;  

R.D. Adakin, senior lecturer; I.A. Khotko, student; I.A. Balykov, student 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Annotation. The authors of this article have developed a MasterSCADA 
4D program for lighting individual construction sites. This program helps to 
automate the process of turning on and off the lighting, as well as save money 
for the owner of the plot. But these are not all the positive aspects of this system. 
The owner can control it from anywhere in the world using a phone or computer. 
An analysis of the lamps in the sales market was also carried out. Some feature 
sof the fixtures have been identified.

Keywords: lighting, fixtures, MasterSCADA 4D program, materials
Ландшафтное и архитектурное освещение является одним из ключе-

вых элементов дизайна, которое может придать целостность и закончен-
ность любой идее и проекту [1–3]. В отличие от привычных всем уличных 
фонарей, ландшафтное освещение выполняет несколько иные задачи. В 
темное время суток оно служит для освещения окружающих вас предме-
тов и элементов ландшафта, а также усиливает их восприятие – эффектно 
подчеркивая, невиданную днем, красоту ландшафта. Ландшафтное осве-
щение наполняет пространство вокруг вашего дома теплом, уютом и спо-
койствием.

 Светильники, применяемые для художественного освещения, 
можно разделить на разные группы. Существуют функциональные прибо-
ры и декоративные. Для загородного участка требуются оба вида. Поэтому 
любой проект освещения включает в себя подстветку ландшафта и дома с 
художественной и функциональной точки зрения. Другой важный принцип 
разделения – на городское и загородное освещение или на высоковольтное 
или низковольтное.

Низковольтные светильники рассчитаны на 12–14 В, ведь в частных 
загородных владениях этого вполне достаточно. Такое оборудование про-
ще в монтаже, безопаснее, не требует глубоких траншей для закладки ка-
беля, специальной защиты для него. Низковольтный кабель и прочее обо-
рудование легко демонтировать и переместить на другое место без ущерба 
для ландшафта; кабели таких светильников лежат почти под газоном, при 
этом нет жестких спаянных соединений. Это очень важно именно в ланд-
шафтном светодизайне, так как растения со временем разрастаются, видо-
изменяются. Данный светильник показан на рисунке 1. 

С помощью данных светильников в ландшафтном дизайне можно под-
стветить садовые дорожки, неровности участка для того чтобы человек не 
споткнулся и не получил травму. 

Ландшафтное освещение предполагает обязательную подсветку не-
которых элементов. Прежде всего, это делается для обеспечения безопас-
ности перемещения по территории. Садовые дорожки. Светильники для 
них подбирают таким образом, чтобы обеспечить высвечивание всех по-



64

воротов и неровностей. Для этого применяются разнообразные виды осве-
тительных приборов, от встроенных в тротуарную плитку до высоких 
уличных фонарей. Все искусственные или естественные препятствия на 
участке. Это может быть альпийская горка, водоем, клумба, малые архи-
тектурные формы, лестницы, ступеньки или другие элементы. Имеющие-
ся архитектурные объекты. Их подсветка может подчеркнуть фактуру, кра-
соту, оригинальность или замаскировать недостатки, зрительно увеличить 
или уменьшить объект. Зеленые насаждения. Их подсвечивание выполняет 
декоративную функцию, поскольку может визуально «оживить» растения 
и погрузить сад в атмосферу волшебства. Примеры подсветки изображены 
на рисунках 2 и 3 
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Рисунок 2 – Подсветка дорожек 

 

Рисунок 2 – Подсветка 
дорожек

Также существуют и высоковольтные светильники. У осветительного 
прибора такого класса высокое напряжение порядком 220 вольт. Данные 
электросветильники используются реже, чем низковольтные, так как их 
очень сложно демонтировать, что немало важно в ландшафтном дизай-
не, так как растениям присуще очень быстро видоизменятся. Но все же 
они используются в ландшафтном дизайне и порой даже обходят своих 
собратьев. Пример использования высоковольтных светильников показан 
на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Подсветка зелёных насаждений  
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видоизменятся. Но всё же они используются в ландшафтном дизайне и 
порой даже обходят своих собратьев. Пример использования 
высоковольтных светильников показан на рисунке 4.  
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Ландшафтные светильники должны эстетично смотреться и ночью и 
днем, соответствовать стилю сада и дома. Поэтому свет облекают в корпус, 
придают ему всевозможные формы, интерпретируют в различных стилях 
от классики до самых современных форм. Материалы используются дол-
говечные, обязательно устойчивые к погодным капризам и механическим 
воздействиям, осадкам, перепадам температуры. Это нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, латунь и пластик. И у каждого материала свои характе-
ристики. 

Наиболее долговечные и эстетичные светильники изготовлены из 
латуни и меди. Латунь – двойной и многокомпонентный медный сплав, 
с основным легирующим элементом – цинком. Обладает более высокой 
прочностью и коррозионной стойкостью. Это высокотехнологичный мате-
риал, он хорошо обрабатывается, поэтому очень хорошо используется. Из-
делия из латуни не требуют покраски, внешний вид их привлекателен сам 
по себе. Мода на латунь никогда не проходит. Благодаря ее прочности изде-
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лия из нее долгие годы прослужат Вам и останутся еще Вашим потомкам. 
Можно сказать, что латунь – это «вечный» материал. Темнеть латунные 
изделия не будут, потому что все детали покрываются специальным лаком. 
Детали с нанесенным на них порошковым лаком проходят термообработку 
в печи при температуре 200С. После этого образуется прозрачное и очень 
стойкое защитное покрытие. Его нельзя случаяно снять или поцарапать. 
Время на нее влияет благотворно, так как металл этот покрывается благо-
родной патиной. Кроме того он хорошо поддается обработке, и ему можно 
придавать все возможные замысловатые формы. На рисунке 5 показаны 
материалы, из которых создаются сами светильники.
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Программу MasterSCADA 4D мы разработали для ландшафтного 
дизайна. Чтобы человеку было комфортно жить и меньше платить за 
электричество, так как данная программа на прямую влияет на это. На 
современном участке размещают много светильников. Они разделяются 
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возможность включать и выключать системы освещения, а также имеется 
возможность посмотреть какая система в настоящее время включена. На 
рисунке 6 показано окно программы MasterSCADA 4D. 
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зайна. Чтобы человеку было комфортно жить и меньше платить за элек-
тричество, так как данная программа на прямую влияет на это. На со-
временном участке размещают много светильников. Они разделяются на: 
функциональное освещение, декоративное освещение, маркировочное 
освещение и охранное (дежурное) освещение. В окне программы есть 
возможность включать и выключать системы освещения, а также имеется 
возможность посмотреть какая система в настоящее время включена. На 
рисунке 6 показано окно программы MasterSCADA 4D.

Для написания данной программы мы использовали функциональный 
блок написанный на языке ST. ST – это текстовый язык высокого уров-
ня общего назначения, по синтаксису схожий с языком Pascal. Удобен для 
программ, включающих числовой анализ или сложные алгоритмы. Может 
использоваться в программах, в теле функции или функционального блока, 
а также для описания действия и перехода внутри элементов.На рисунке 7 
показан функциональный блок системы MasterSCADA 4D

Уличное освещение должно быть простым, надежным, приятным для 
глаз.Основной акцент делают на подсветке окружающих объектов, а све-
тильник не должен отвлекать внимание. Ведь по сути красивый эффект 
создает встроенный источник света.
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Уличное освещение должно быть простым , надёжным, приятным 
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Влияние технологий возделывания на содержание ртути  
в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве и яровом ячмене 

А.К. Кружков, обучающийся; к.б.н. В.М. Степанова 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Анотация. Накопление ртути в почве и яровом ячмене не зависело от 
агротехнологий возделывания. Концентрация ртути в дерново-подзолистой 
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среднесуглинистой почве в конце вегетации ярового ячменя колебалось в 
пределах 0,025-0,030 мг/кг (1 /75 ПДК). В корневой системе ярового ячменя 
содержалось 0,01 мг/кг ртути, в листьях – 0,015 мг/к, в зерне 0,001 мг/кг.

Ключевые слова: ртуть, почва, яровой ячмень.

Influence of cultivation technologies on mercury content  
in sod-podzolic medium loamy soil and spring barley

A.K. Kruzhkov, student; Candidate of Biological Sciences V.M. Stepanova 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Annotation. The accumulation of mercury in the soil and spring barley did 
not depend on agricultural technologies of cultivation. Mercury concentration in 
sod-podzolic medium loamy soil at the end of spring barley vegetation ranged 
from 0.025-0.030 mg/kg (1/75 MPC). The root system of spring barley contained 
0.01 mg/kg of mercury, in leaves – 0.015 mg/k, in grain 0.001 mg/kg.

Keywords: mercury, soil, spring barley.
Хозяйственная деятельность человека способствует загрязнению не 

только промышленных, но и сельскохозяйственных территорий. Среди за-
грязнителей агроэкосистем особую опасность представляют соединения 
ртути, обладающие высокой токсичностью, способностью перемещаться 
на огромные расстояния и накапливаться в живом организме. Поэтому со-
держание ртути в почве и растительной продукции подлежит нормирова-
нию и систематическому контролю.

В настоящей работе исследуется накопление и распределение ртути в 
почве и яровом ячмене сорта Памяти Чепелева в зависимости от разных 
технологий возделывания.

Методика
Исследования проводили в многофакторном стационарном полевом 

опыте, заложенном на опытном поле Ярославского НИИЖК – филиала 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Почва опытного участка дерново-под-
золистая среднесуглинистая с содержанием гумуса – 1,87%; рН – 5,1-5,6; 
Р2О5 – 278 мг/кг почвы; К2О – 128 мг/кг почвы.

В своей работе мы исследовали следующие технологии возделыва-
ния ярового ячменя: 1) экстенсивную «К» – без применения удобрений 
и средств защиты; 2) биологизированную «Б» – использование биологи-
ческих факторов с ограниченным применением минеральных удобрений  
(N30P30K45) и интенсивную – органические удобрения (сидерат) +  
+ N60P60K90.

Использовались минеральные удобрения – аммиачная селитра (34,5%), 
азофоска (NPK – 16:16:16%), калий хлористый (60%) (согласно схеме опы-
та). Химическую защиту не применяли

Oпрeдeлeниe ртути в прoвoдили атомно-абсоpбциoнным мeтoдoм на 
прибoрe «Aнaлизaтoр pтути PA-915 + » [1].

Данные обрабатывались методом дисперсионного анализа с помощью 
программы «Disant».
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Результаты
Исследования показали, что содержание ртути в почве варьировало в 

диапазоне 0,025–0,030 мг/кг. В слое 0–10 см концентрация тяжелого ме-
талла составляла в среднем 0,028 мг/кг, и в слое 10–20 см – практически 
столько же – 0,027 мг/кг (таблица 1).

Полученные результаты согласуются с литературными данными, так 
как известно, что в дерново-подзолистых почвах глинистого грануломе-
трического состава концентрация ртути может достигать 0,029 мг/кг [2].

В целом, можно отметить, что, не смотря на близкое расположение 
опытного поля к черте города, почва опытного участка загрязнена ртутью 
очень незначительно, ее содержание составляло в среднем 1/75 ПДК. 
Таблица 1 – Валовое содержание ртути в дерново-подзолистой 
слабоглееватой среднесуглинистой почве в конце вегетации ярового 
ячменя

Технология возделывания
Концентрация Hg (мг/кг)

Слой почвы, см
0 – 10 10 – 20 0 – 20

Экстенсивная «К» 0,030 0,028 0,029
Биологизированная «Б» N30P30K45 0,027 0,025 0,026
 Интенсивная «И» N60P60K90 0,028 0,028 0,028

НСР05 Fф<F05

Накопление и распределение ртути в отдельных органах ярового яч-
меня не зависело от технологии возделывания (таблица 2). В среднем в 
корневой системе ярового ячменя содержалось 0,01 мг/кг ртути, в листьях 
0,015 мг/кг; в зерне 0,001 мг/кг, в 10 раз меньше, чем в корневой системе 
(таблица 2). Подобные результаты были получены ранее на озимой ржи 
и яровой пшенице [3]. Растения с помощью механизмов нейтрализации 
тяжелых металлов обеспечивают минимальное их накопление в генератив-
ных органах. 
Таблица 2 – Накопление ртути различными органами ярового ячменя в 
зависимости от технологии возделывания

Технология возделывания
Концентрация Hg (мг/кг)

Корневая система Листья Зерно
Экстенсивная «К» 0,006 0,013 0,001
Биологизированная «Б» N30P30K45 0,012 0,022 0,001
Интенсивная «И» N60P60K90 0,009 0,012 0,0007

НСР I05 Fф<F05

НСР II05 0,007

Урожайность культуры является основным показателем эффектив-
ности тех или иных исследуемых технологий. В условиях 2020 г. при 
использовании экстенсивной технологии возделывания (без примене-
ния удобрений) урожайность зерна ярового ячменя составила 2,4 т/га. 
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Применение биологизированной технологии возделывания с ограничен-
ным применением минеральных удобрений) дало прибавку к урожаю 
0,7 т/га. При использовании интенсивной технологии возделывания 
культуры прибавка к урожаю составила 0,9 т/га. Однако, как показала 
статистическая обработка результатов, различия по урожайности куль-
туры в зависимости от технологии возделывания были не существенны 
(таблица 4).
Таблица 4 – Урожайность зерна ярового ячменя в 2020 г.

Технология возделывания Урожайность (т/га) Прибавка урожая

Экстенсивная «К» 2,4

Биологизированная «Б» N30P30K45 3,1  + 0,7

Интенсивная «И» N60P60K90 3,3  + 0,9

НСР05 0,94

Выводы
1. Концентрация ртути в почве опытного участка была в 75 раз ниже 

ПДК.
2. Накопление ртути почвой не зависело от используемой технологии 

возделывания ярового ячменя.
3. Распределение ртути в отдельных органах ярового ячменя не зави-

село от технологии возделывания. В среднем в корневой системе содержа-
лось 0,01 мг/кг ртути, в листьях – 0,015 мг/кг, в зерне – 0,001 мг/кг.

4 Урожайность ярового ячменя не зависела от использованной техно-
логии возделывания. Однако наиболее продуктивным вариантом являлась 
интенсивная технология возделывания (N60P60K90), давшая прибавку к уро-
жаю 0,9 т/га.
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Аннотация. В данной работе показано влияние органо-минерального 
субстрата на основе отработанной в тепличном хозяйстве минеральной 
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В настоящее время остро стоит проблема утилизации таких отходов 
сельскохозяйственного производства, как куриный помет и отработанные 
в тепличных хозяйствах вегетационные маты. Последние часто просто 
складируются непосредственно в местах производства или сдаются для 
захоронения на полигоны отходов.

Вопросами переработки птичьего помета ученые агрономы занимают-
ся давно, как результат – различные варианты его компостирования.

Возможным путем утилизации указанных отходов может быть созда-
ние органо-минерального удобрения на их основе, которое будет исполь-
зоваться как источник питательных элементов при выращивании сельско-
хозяйственных культур и для улучшения структуры почвы. 

Предшествующим этапом при создании такой технологии должна стать 
оценка его влияния на почву в целом и почвенную биоту в частности.

Стабильным функционально значимым компонентом почвенной биоты 
являются почвенные грибы – ведущие деструкторы органических веществ. 
Велика их роль в минерализации органических остатков и формировании 
гумуса, где они выступают наиболее крупной экологической группой [1]. 
Наряду с такими микроорганизмами, как бактерии и актиномицеты, грибы 
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участвуют в разложении наиболее распространенного биополимера рас-
тений – целлюлозы [2].

Целью наших исследований являлось изучение влияния удобрений на 
основе отработанного базальтового волокна и птичьего помета на микро-
биологические показатели дерново-подзолистой почвы в условиях Ярос-
лавской области Нечерноземной зоны РФ.

В задачи исследований входило изучение влияния систем обработки 
почвы и последействия органо-минерального субстрата как отдельно, так 
и совместно с полной нормой минеральных удобрений на численность 
микромицетов и их роль в разложении органических остатков.

Методика
Исследования проводились в 3-х факторном стационарном полевом 

опыте, заложенном на опытном поле ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА  
(д. Бекренево Ярославского района).

Опыт заложен в 2017 году на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве, со следующим чередованием культур: вико-овсяная смесь (2017) –  
яровая пшеница (2018) – яровой рапс (2019).

Площадь опытного участка 0,6 га, площадь элементарной делянки  
24 м2 (3м х 8 м). Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендоми-
зированным размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта 
трехкратная.

Схема 3 – факторного стационарного полевого опыта (2 х 6 х 2):

Фактор А. Система обработки, «О»
1. Отвальная: вспашка на 20–22 см с предварительным дискованием 

или лущением на 8–10 см, ежегодно, «О1»;
2. Поверхностная: вспашка на 20–22 см с предварительным дисковани-

ем на 8–10 см в год закладки опыта и однократная поверхностная обработ-
ка на 6–8 см ежегодно, «О2».

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

«У2»;
3. Органо-минеральный субстрат, «У3»;
4. Обеззараженный куриный помет, «У4»;
5. Органо-минеральный субстрат + NPK, «У5»;
6. NPK, «У6».
Фактор С. Защита растений, «Г»
1. Без гербицида, «Г1»;
2. С гербицидом, «Г2».
Весной под основную обработку почвы вносилась азофоска, мочевина 

и хлористый калий в дозе N105P15K25, органо-минеральный субстрат был 
внесен в 2017 году. 

Почвенные грибы изучали в 2019 году на вариантах с отвальной и 
поверхностной системами обработки на трех вариантах фактора В: без 
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удобрений, последействием органо-минерального субстрата отдельно, а 
также совместно с NPK. Исследовались только безгербицидные делянки. 
Контрольным считался вариант с отвальной обработкой без удобрений.

Выявление почвенных грибов производили методом глубинного посе-
ва почвенной суспензии из разведения 1:1000 на агаризованную питатель-
ную среду Чапека, условно допуская, что каждая колония сформировалась 
из одной споры или клетки гифы. Расчет колонии образующих единиц 
(КОЕ) вели на 1 г воздушно-сухой почвы. Обработка численных данных 
проведена в программе Disant.

Учет целлюлозоразлагающей способности почвы проводили методом 
аппликации.

Для обнаружения связи между численностью микромицетов и целлю-
лозоразлагающей способностью почвы использовали корреляционно-ре-
грессионный анализ с применением программы Excel.

Результаты
В результате исследований на вариантах опыта были обнаружены 9 

родов почвенных грибов, а также стерильный мицелий и дрожжи. 
Представители рр. Aspergillus, Mucor, Penicillum являются типичными 

сахарными грибами-сапротрофами, среди них могут встречаться виды– 
паразиты растений [3].

Род Exophiala – медленнорастущая группа, часто встречается на гни-
ющей древесине; могут встречаться как симбиотические виды, повышаю-
щие устойчивость растений, так и паразиты. 

Виды рр. Alternaria и Botrytis включают в себя как сапротрофов, так и 
фитопатогенные формы.

Грибы р. Cladosporium в большинстве своем сапротрофы, встречаются 
как на остатках растительного, так и животного происхождения, внутри 
рода много представителей, разлагающих целлюлозу.

Род Helminthosporium включает в себя большое количество фитопато-
генных видов.

Виды рода Phialophora встречаются на гниющей древесине, преиму-
щественно сапротрофы.

Важно отметить, что виды р. Aspergillus, который встречался практи-
чески во всех вариантах, могут являться потенциально опасными для че-
ловека, вызывая аспергиллезы, продуцируя афлатоксины [4].

Одним из интегральных показателей состояния почвенной биоты явля-
ется численность микроорганизмов, в частности, микромицетов.

По результатам опытов показано, что в слое 0–10 см микромицетов 
больше, чем в слое 10–20 см, за исключением варианта с отвальной обра-
боткой и органо-минеральным субстратом + NPK (рисунок 1).

В слое 0–10 см применение органо-минерального субстрата как отдель-
но, так и совместно с NPK на фоне поверхностной обработки увеличивало 
численность микромицетов в сравнении с отвальной обработкой. На не-
удобренном фоне применение поверхностной обработки способствовало 
снижению количества грибов по сравнению с контролем. Таким образом, 
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мы можем говорить о том, что поверхностная обработка улучшает условия 
для почвенных грибов при обоих фонах удобрений.

Грибы р. Cladosporium в большинстве своем сапротрофы, 
встречаются как на остатках растительного, так и животного 
происхождения, внутри рода много представителей, разлагающих 
целлюлозу. 

Род Helminthosporium включает в себя большое количество 
фитопатогенных видов. 

Виды рода Phialophora встречаются на гниющей древесине, 
преимущественно сапротрофы. 

Важно отметить, что виды р.Aspergillus, который встречался 
практически во всех вариантах, могут являться потенциально опасными 
для человека, вызывая аспергиллёзы, продуцируя афлатоксины [4]. 

Одним из интегральных показателей состояния почвенной биоты 
является численность микроорганизмов, в частности, микромицетов. 

По результатам опытов показано, что в слое 0-10 см микромицетов 
больше, чем в слое 10-20 см, за исключением варианта с отвальной 
обработкой и органо-минеральным субстратом + NPK (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Численность микромицетов по слоям почвы  
при разных системах обработки и применении удобрений

В слое 10–20 см значительное увеличение микромицетов по сравнению 
с контролем наблюдалось в случае внесения NPK на фоне последействия 
органо-минерального субстрата при отвальной обработке почвы. При по-
верхностной обработке на этом фоне численность грибов снижалась, на 
фоне органо-минерального субстрата – оставалась на уровне контроля.

Данные по целлюлозоразлагающей активности почвы представлены в 
таблице 1.
Таблица 1 – Cтепень разложения целлюлозы в разных слоях почвы  
на вариантах опыта

Вариант опыта Степень разложения  
в слое 0–10 см, %

Степень разложения  
в слое 10–20 см, %

О1У1Г1 47,54 55,23
О1У3Г1 50,71 42,21
О1У5Г1 22,88 27,23
О2У1Г1 69,00 50,36
О2У3Г1 59,50 53,28
О2У5Г1 25,88 29,60

По данным корреляционно-регрессионного анализа по среднепахотной 
численности микромицетов и уровнем разложения целлюлозы выявить силь-
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ную связь между уровнем разложения целлюлозы и численностью почвенных 
грибов не удалось, коэффициент корреляции составил 0,4 (рисунок 2).

Таким образом, мы можем говорить о том, что поверхностная обработка 
улучшает условия для почвенных грибов при обоих фонах удобрений. 

В слое 10-20 см значительное увеличение микромицетов по 
сравнению с контролем наблюдалось в случае внесения NPK на фоне 
последействия органо-минерального субстрата при отвальной обработке 
почвы. При поверхностной обработке на этом фоне численность грибов 
снижалась, на фоне органо-минерального субстрата – оставалась на уровне 
контроля. 

Данные по целлюлозоразлагающей активности почвы представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 – Cтепень разложения целлюлозы в разных слоях почвы 
на вариантах опыта 
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Рисунок 2 – Связь численности почвенных микромицетов  
с целлюлозоразлагающей активностью почвы

Причины отсутствия тесной связи между двумя этими показателями 
могут быть разными, например, возможная угнетенность целлюлозоли-
тических видов в результате сельскохозяйственного воздействия. Прежде 
всего, меняется питание почвы, добавляются дополнительные источники 
минерального питания для грибов в виде удобрений, в свою очередь удо-
брения вызывают усиленное развитие растений. Растения в таких услови-
ях более активно проявляют физиологическую активность, в том числе и 
в плане корневых выделений и гуттации. Как известно, в таких экссудатах 
содержатся различные питательные вещества – моносахариды, аминокис-
лоты и органические кислоты, которые служат отличными субстратами 
для группы так называемых «сахарных грибов».

Вполне возможно, что целлюлозолитические грибы не смогли конку-
рировать с ними, а также с бактериями и актиномицетами за субстрат в 
сложившейся ситуации. Сообщество бактерий может проявлять большую 
мобильность к почвенной среде за счет наличия как аэробных, так и анаэ-
робных форм, а также способности образовывать споры при неблагопри-
ятных условиях. А актиномицеты обладают более мощным ферментатив-
ным аппаратом.

Выводы
По результатам исследований нами было установлено, что в таксоно-

мическом плане комплекс почвенных грибов различается несущественно 
по изученным вариантам. Отсутствие сильной связи между численностью 
почвенных грибов и целлюлозоразлагающей активностью почвы может 
говорить о слабой роли целлюлозолитической группы почвенных микро-
мицетов в данной агроэкосистеме, а также возможном их угнетении.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований формирова-
ния фитосанитарного состояния посевов яровой пшеницы в зависимости от 
различных систем технологий возделывания. Показана положительная роль 
влияния систем обработки почвы и удобрений на продуктивность культуры.

Ключевые слова: технологии возделывания, системы обработки почвы, 
системы удобрений, система защиты растений, урожайность, яровая 
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on cultivation technology
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Abstract. The paper presents the results of research into the formation of 

phytosanitary conditions for spring wheat crops depending on different systems 
of cultivation technologies. We have shown the positive role of soil tillage and 
fertilizer systems on crop productivity.

Keywords: cultivation technologies, tillage systems, fertilizer systems, plant 
protection system, yield, spring wheat.

Мировой опыт и практика земледелия свидетельствуют о важности 
поддержания благоприятного фитосанитарного состояния посевов сель-
скохозяйственных культур, в особенности, обеспечение их чистоты от сор-
ных растений.

Присутствие сорного ценоза в посевах приводит к недобору 20–30% 
урожая зерна, 38–40% овощных и кормовых культур, снижению содержа-
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ния белка в зерне на 2–3%, клейковины – на 7%, сахаров в сахарной све-
кле – на 2,5–3,0%. На сильно засоренных полях урожайность снижается в 
1,5–2,0 раз и более. [1]

В настоящее время в земледелии не всегда удается добиться хороших 
результатов в борьбе с сорной растительностью. Это связано с тем, что 
меры борьбы направлены в основном на уничтожение вегетирующих сор-
няков, без целенаправленного влияния на потенциальную засоренность по-
чвы семенами и органами вегетативного размножения сорных растений.

Значительное влияние на почвенный запас семян и органов вегетатив-
ного размножения оказывают природно-климатические факторы [2], по-
чвенные агрохимические условия [3], применение севооборотов [2], тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур, приемы обработки 
почвы, применение удобрений [4], химические средства защиты растений 
[5] и другое. 

Таким образом, целью наших исследований было – определение эффек-
тивности различных систем обработки почвы, удобрений и защиты растений 
в управлении фитосанитарным состоянием почвы временного избыточного 
увлажнения в условиях Центрального района Нечерноземной зоны РФ.

Для осуществления поставленной цели были определены следующие 
задачи исследований: изучить влияние различных технологий выращи-
вания полевых культур на потенциальную засоренность почвы семенами 
сорных растений; засоренность почвы органами вегетативного размноже-
ния сорных растений и урожайность яровой пшеницы.

Методика
Исследования проводились в 2021 г. на стационарном трехфакторном 

полевом многолетнем опыте, заложенном методом расщепленных делянок 
с рендомизированным размещением вариантов в повторениях. Повтор-
ность опыта четырехкратная. Почва опытного участка дерново-подзоли-
стая глееватая среднесуглинистая на карбонатной морене. Выращиваемая 
культура – яровая пшеница сорта Тризо.

Агрометеорологические условия в 2021 г. для культуры были удовлет-
ворительными. Это связано с растянутыми сроками сева из-за частых и 
обильных осадков в весенний период, а также повышенным температур-
ным режимом и дефицитом осадков в отдельные периоды вегетации.

Схема опыта:

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 
1 Отвальная: вспашка на 20–22 см с предварительным лущением на 

8–10 см, ежегодно, «О1»; 
2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20–22 см с предваритель-

ным лущением на 8–10 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная об-
работка на 6–8 см в остальные 3 года, «О2»; 

3. Поверхностно-отвальная: вспашка на 20–22 см с предварительным 
лущением на 8–10 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная обработ-
ка на 6–8 см в остальные 3 года, «О3»; 
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4. Поверхностная: однократная поверхностная обработка на 6–8 см, 
ежегодно, «О4».

Фактор В. Система удобрений, «У»: 
1. Без удобрений, «У1»; 
2. N30, «У2»; 
3. Солома 3 т/га, «У3»; 
4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в расчете 10 кг д.в. на 1 т со-

ломы), «У4»; 
5. Солома 3 т/га + N108P70K166, «У5»; 
6. N108P70K166 (нормы минеральных удобрений, рассчитанные на плани-

руемый урожай), «У6». 
Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 
1. Без гербицидов, «Г1»; 
2. С гербицидом (Деймос, ВРК (480 г/л)),«Г2».
Из форм минеральных удобрений использовалась азофоска. 
Определение потенциальной засоренности почвы семенами сорных 

растений проводилось методом малых проб (по Б. А. Доспехову).
Определение запаса органов вегетативного размножения многолет-

них сорных растений в почве проводят во всех повторениях по методике  
Б.А. Смирнова и В.И. Смирновой (1976).

Урожайность полевых культур учитывали сплошным методом с пере-
счетом на 14%-ную влажность зерна и 100%-ную чистую продукцию.

Результаты
При анализе засоренности почвы семенами сорных растений в год ис-

следований было установлено, что значительная часть семян была пред-
ставлена малолетними видами (таблица 1). 
Таблица 1 – Влияние факторов на потенциальную засоренность семенами 
сорных растений, млн шт./га

Вариант Всего В том числе
малолетние многолетние

0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–10 10–20
Система основной обработки почвы, «О»

Отвальная, «О1» 322,1 329,4 651,5 298,1 307,5 24 21,9
Поверхностно-отвальная, «О3» 345,9 281,3 627,2 321,3 259,4 24,6 21,9
Поверхностная, «О4» 376,5 256,5 633 346,9 224,4 29,6 32,1

Система удобрений, «У»
Без удобрений, «У1» 347 321,6 668,6 328,4 293 18,6 28,6
Солома, «У3» 355,9 295,1 651 330 273,4 25,9 21,7
Солома + NPK, «У5» 358,3 290 648,3 334,2 262,5 24,1 27,5
NPK, «У6» 327,9 260,1 588 298,4 238,4 29,5 21,7

Система защиты растений, «Г»
Без гербицида, «Г1» 343,8 292,5 636,3 318,1 267,5 25,7 25,1
С гербицидом, «Г2» 349,7 290,7 640,4 324,6 265,3 25,1 25,4
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В среднем по всем факторам засоренность почвы семенами в слое  
0–20 см имела весьма близкое значение.

При Отвальной обработки почвы в слое 0–10см общий запас семян 
был несколько ниже, по Поверхностной обработке наблюдался макси-
мальный запас семян сорняков. Обратная тенденция была отмечена в слое  
10–20 см, поскольку поверхностная обработка проводится на глубину до 
10 см, что затрудняет попадание семян в нижележащие слои. Данные из-
менения соответствуют общей численности семян, и в том числе засорен-
ности семенами малолетних видов. 

Анализируя количество семян многолетников следует отметить, что по 
всем изучаемым факторам в слое 0–10 и 10–20 их количество имело весьма 
близкое значение.

Увеличение фона питания вело к некоторому уменьшению числа семян 
сорных растений. Так в слое 0–20 максимальное количество семян отмечено на 
фоне без удобрений, минимальное – при внесении полных минеральных удо-
брений. Аналогичная тенденция прослеживается в слое 10–20 см, в то время как 
в слое 0–10 см количество семян имеют весьма близкое значение, с несколько 
меньшим значение также на фоне внесения полных минеральных удобрений, 
что можно объяснить увеличением конкурентной способности культурных рас-
тений и уменьшением числа сорных видов. Подобные изменения соответству-
ют изменению численности в том числе семян малолетних видов. 

Использование гербицида «Деймос» не привело к положительной тен-
денции в сторону уменьшения числа семян сорняков, в том числе по био-
группам, значения данного показателя имеют весьма близкое значение.

Анализируя полученные данные о засоренности вегетативными орга-
нами размножения сорных растений следует отметить, что при Отвальной 
обработке наблюдалась наименьшая длина вегетативных органов размно-
жения в слое 0–20 см и составила37,8 см/м2, при Поверхностной обработке 
увеличение запасов органов размножения наблюдалось в 1,3 раза, здесь 
длина органов размножения имело наибольшее значение (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние факторов на засоренность органами вегетативного 
размножения сорных растений

Вариант
Длина, см/м2 Сухая масса, г/м2

 слой почвы, см
0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20

Система основной обработки почвы, «О»
Отвальная, «О1» 29,2 8,6 37,8 3,8 0,7 4,5
Поверхностно-отвальная, «О3» 23,8 16,1 39,9 3,9 0,9 4,8
Поверхностная, «О4» 34,3 16,2 50,5 7,4 0,3 7,7

Система удобрений, «У»
Без удобрений, «У1» 21,0 9,6 30,6 3,3 0,6 3,9
Солома, «У3» 35,2 5,9 41,1 4,6 0,3 4,9
Солома + NPK, «У5» 29,4 23,7 53,1 4,6 0,6 5,2
NPK, «У6» 30,8 16,5 47,3 7,6 1,0 8,6

Система защиты растений, «Г»
Без гербицида, «Г1» 26,0 14,3 40,3 2,9 0,3 3,2
С гербицидом, «Г2» 32,2 13,0 45,2 7,1 1,0 8,1
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Значение массы вегетативных органов размножения при поверхност-
но-отвальной обработке наблюдалось на одном уровне со значение данно-
го показателя при отвальной обработке, в то время как при Поверхностной 
обработке значение массы вегетативных органов превышала в 2 раза. Та-
кая тенденция прослеживалась за счет массы органов размножения в слое 
0–10 см. В слое 10–20 см по всем изучаемым системам обработки масса 
вегетативных органов размножения имела весьма близкое значение.

Увеличение фона питания способствовало увеличению длины вегета-
тивных органов размножения по слоям, а также их массы.

Применение гербицида не показал положительной динамики в изме-
нении длины и массы органов вегетативного размножения. Напротив, на 
вариантах с применением гербицида, длина и масса увеличивались.

 Наибольшая урожайность яровой пшеницы была получена при 
Отвальной и Поверхностно-отвальной системах – 21,86 и 22,01 ц/га, соот-
ветственно. Это существенно превышает значение урожайности, получен-
ной при Поверхностной обработке – на 4,2 ц/га (таблица 3). 
Таблица 3 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости от изучаемых 
факторов, ц/га

Вариант Урожайность, ц/га
Система обработки почвы, «О»

Отвальная, «О1» 21,86
Поверхностно-отвальная, «О3» 22,01
Поверхностная, «О4» 17,79

НСР05 3,2
Система удобрений, «У»

Без удобрений, «У1» 18,42
Солома, «У3» 20,48
Солома + NPK, «У5» 23,37
NPK, «У6» 19,44

НСР05 2,9
Система защиты растений, «Г»

Без гербицида, «Г1» 20,59
С гербицидом, «Г2» 20,25

НСР05 Fф< F0,5

Лишь на варианте совместного внесения полных минеральных удобре-
ний совместно с соломой способствовало получению достоверной прибав-
ки урожайности яровой пшеницы в сравнении с фоном без удобрений, где 
была получена максимальное значение урожайности – 23,37 ц/га. 

Внесение гербицида не оказало положительного влияния на увеличе-
ние урожайности яровой пшеницы.

Выводы
Таким образом, на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 

Центрального района Нечерноземной зоны России применение Поверх-
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ностно-отвальной системы обработки почвы при совместном внесении 
полных минеральных удобрений с соломой не способствуют увеличению 
потенциальной засоренности почвы семенами, а также вегетативными ор-
ганами размножения и способствуют достоверной прибавки урожайности 
яровой пшеницы.
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Аннотация. Впервые исследована возможность и перспектива исполь-
зования органо-минерального субстрата, состоящего из обеззараженного 
куриного помета и отработанных вегетационных матов, в качестве удобре-
ния с целью оптимизации минерального питания растений; дана оценка 
биологического и агрохимического состояния дерново-подзолистой почвы 
при его использовании; определено его влияние на продуктивность рас-
тений рапса ярового; рассчитана экономическая эффективность его при-
менения в качестве удобрения.

Ключевые слова: биологическое и агрохимическое состояние дерново-
подзолистой почвы, система удобрений, органо-минеральный субстрат, 
урожайность ярового рапса.
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Annotation. For the first time, the possibility and prospects of using an
organo-mineral substrate, consisting of disinfected chicken manure and spent 
vegetation mats, as a fertilizer in order to optimize the mineral nutrition of plants 
have been studied; an assessment of the biological and agrochemical state of 
soddy-podzolic soil during its use was given; its influence on the productivity
of spring rapeseed plants was determined; the economic efficiency of its use as
a fertilizer is calculated.
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Промышленность и сельское хозяйство, а также жизнеобеспечение на-
селения производят большое количество отходов, которые ежегодно нака-
пливаются, занимая все новые территории, включая и значительные пло-
щади сельскохозяйственных угодий. Между тем, многие отходы, имеющие 
в своей основе природное происхождение, могут быть использованы в ка-
честве вторичного сырья с целью улучшения свойств почв.

Кафедра экологии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в течение ряда лет 
исследует отходы тепличного хозяйства и птицеводства в плане возмож-
ного их использования для улучшения качества почвы [1]. Отработанные 
вегетационные маты при перемешивании с куриным пометом, формиру-
ют комплексные органо-минеральные соединения. Органо-минеральный 
субстрат способен существенно улучшить физические, химические и био-
логические свойства верхнего слоя почвы через его обогащение питатель-
ными веществами и коллоидными агрегатами, а также улучшит экологиче-
скую ситуацию в регионе.

Диагностика биологического и агрохимического состояния почв явля-
ется одним из основных критериев оценки изменений плодородия почв, 
вызываемых антропогенной деятельностью [2, 3, 4].

Человеческая деятельность в последние столетия стала одним из се-
рьезных факторов почвообразования, значимость которого не уступает 
рельефу и климату. Вовлечение почв в сельскохозяйственный оборот при-
водит к изменению их свойств и режимов почвообразования.

Поэтому разработка технологии создания органо-минерального суб-
страта и изучение его влияния на биологическое и агрохимическое состо-
яние дерново-подзолистой почвы – достаточно актуально для сельского 
хозяйства и окружающей среды.

Целью исследований являлось изучить эффективность применения 
органо-минерального субстрата (отдельно и в сочетании с внесением ми-
неральных удобрений) на биологическое и агрохимическое состояние дер-
ново-подзолистых почв.
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Методика
Исследования проводили в Ярославской государственной сельско-

хозяйственной академии в полевом стационарном 3-факторном опыте в 
2019 г. Опыт закладывали методом расщепленных делянок с рендоми-
зированным размещением вариантов в повторениях в 3-кратной повтор-
ности. Схема опыта предусматривала следующие варианты систем удо-
брений: без удобрений (F0); использованная минеральная вата IZOVOL 
AGRO UNIVERSAL (MW); органо-минеральный субстрат (S); обезза-
раженный куриный помет (CHD); органо-минеральный субстрат + NPK 
(SNPK); NPK (NPK).

Эксперименты проводили на двух системах основной обработки по-
чвы – отвальная вспашка на 20–22 см с предварительным дискованием 
или лущением на 8–10 см, ежегодно (МР) и поверхностная – однократная 
поверхностная обработка на 6–8 см, ежегодно (ST), а так же без гербици-
да (H0) и с гербицидом (WH). Для расчетов использовали усредненные 
по системам основной обработки почвы и защиты растений данные.

Культуры выращивали по рекомендованным для региона технологи-
ческим приемам. Чередование культур по годам было следующим: вико-
овсяная смесь на зеленый корм (овес яровой сорт Кречет, вика посевная 
сорт Ярославская 136), 2017 г. – пшеница яровая (сорт Дарья), 2018 г. – 
рапс яровой (сорт Вираж), 2019 г.

Под основную обработку весной 2017 г. были заложены фоны питания, 
предполагающие заделку куриного помета, отработанных вегетационных 
матов и органо-минерального субстрата. Нормы внесения составили: ми-
неральной ваты – 2,1 ц/га, куриный помет – 41 ц/га.

В схеме опыта предусмотрено ежегодное внесение минеральных удо-
брений. Из форм минеральных удобрений использовали мочевину, азофо-
ску (NPK 16:16:16) и хлористый калий. Минеральные удобрения вносили 
в расчетных дозах на планируемую прибавку (100%) урожая культур. Нор-
мы внесения удобрений по годам составили: N105P15K25.

Почва опытного участка дерново-подзолистая глееватая среднесугли-
нистая на карбонатной морене.

Следует отметить, что в 2019 году агрометеорологические условия для 
прорастания семян, появления всходов, роста и развития рапса ярового 
складывались неблагоприятно, что сказалось на урожайности сельскохо-
зяйственной культуры.

Отбор почвенных образцов для определения биологического и агро-
химического состояния проводили по двум слоям пахотного горизонта. 
Отбор почвенных образцов и последующая подготовка к химическому 
анализу, определение биологических и агрохимических показателей почв 
проводили согласно общепринятым методикам и ГОСТам.

Урожайность рапса ярового учитывали сплошным поделяночным ме-
тодом во всех повторениях опыта.

Для статистической обработки экспериментальных данных использо-
вали программу DISANT.
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Результаты
Последействие обеззараженного куриного помета оказало существенное 

положительное влияние на процесс гумусообразования дерново-подзоли-
стой почвы как по слоям, так и в целом по пахотному горизонту. Некоторое 
снижение содержания органического вещества по сравнению с контролем 
происходило при использовании минеральной ваты в системах удобрения 
«Использованная минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL», «Органо-
минеральный субстрат», «Органо-минеральный субстрат + NPK» и «NPK» 
(таблица 1).

Существенные изменения содержания подвижного фосфора произош-
ли: на варианте с совместным внесением органо-минерального субстрата и 
полных минеральных удобрений в слое 0–10 см повышение до 331,0 мг/кг 
почвы; на варианте с применением минеральной ваты в слое 0–10 см сни-
жение до 231,7 мг/кг почвы.

Достоверных изменений в содержании обменных форм калия в почве 
не происходило.

Не было выявлено изменений в значениях обменной кислотности 
(рНKCl) в целом по опытному участку.

Положительное влияние оказало применение системы удобрения «Ор-
гано-минеральный субстрат + NPK». Степень разложения льняных поло-
тен в пахотном слое почвы повышалось до 61,04%, что существенно выше 
значения на варианте «Без удобрений». На варианте с внесением исполь-
зованной минеральной ваты целлюлозоразлагающая способность почвы 
значительно ниже по сравнению с фоном без удобрений, для слоя 0-20 см 
она составляло 38,68%.

Активность каталазы по слоям пахотного горизонта мало изменялась и 
находилась на одном уровне.

Как известно величина и качество урожая во много определяется пи-
тательным режимом почвы, однако в условиях нашего опыта лимитирую-
щим фактором продуктивности посева оказалось фитосанитарное состоя-
ние посевов и почвы.

Результаты учета урожая ярового рапса на опытном участке показали, 
что повышение фона питания обеспечило прибавку урожая зеленой массы 
полевой культуры на 8,67–93,42 ц/га. Применение минеральной ваты спо-
собствовало незначительному снижению урожайности культуры.

Из изучаемых систем удобрений существенные прибавки урожая были 
получены на фонах «Органо-минеральный субстрат», «Куриный помет» и 
«Органо-минеральный субстрат + NPK», «NPK». Наибольший уровень уро-
жайности (184,00 ц/га) был получен на варианте совместного применения 
органо-минерального субстрата с полными минеральными удобрениями.

Корреляционно-регрессионный анализ показал, что урожайность яро-
вого рапса тесно связана с такими показателями почвы пахотного горизон-
та, как: с органическим веществом r = 0,78; с содержанием P2O5 r = 0,78; 
несколько слабее – с содержанием К2О r = 0,69; с рНКСl r = 0,68; биологиче-
ской активностью почвы r = 0,55–0,67; с остальными показателями были 
отмечены слабые зависимости (при p ≤ 0,05%).
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Для разработки и принятия решений, выпуска рекомендаций произ-
водству, разработки технологических регистров сегодня широко применя-
ют экономическую оценку технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе и систем удобрения (таблица 2).
Таблица 2 – Экономическая оценка систем удобрения при возделывании 
рапса ярового

Вари-
ант

Продуктив-
ность, т 

зерн. ед./га 

Совокупные 
затраты  

на 1 га, руб.

Выручка от 
реализации про-
дукции, руб./га

Условный  
чистый доход  
на 1 га, руб.

Окупаемость 
затрат,  

руб./руб.
F0 12,32 8660,61 87472,00 78811,39 10,10
MW 13,49 8851,15 95779,00 86927,85 10,82
S 16,92 8984,40 120132,00 111147,60 13,37
CHD 17,84 9166,15 126664,00 117497,85 13,82
SNPK 25,02 15624,5 177642,00 162017,50 11,37
NPK 23,22 15480,2 164862,00 149381,80 10,65

Причина более высокой окупаемости затрат при вариантах «Исполь-
зованная минеральная вата», «Органо-минеральный субстрат», «Обезза-
раженный куриный помет» заключалась в более низких затратах на 1 га 
(примерно в 2 раза), по сравнению с вариантами «Органо-минеральный 
субстрат + NPK» и «NPK», где большие затраты связаны с приобретением 
и внесением минеральных удобрений. Это обстоятельство не должно вли-
ять на преимущество варианта «Органо-минеральный субстрат + NPK», 
так как для сельскохозяйственного товаропроизводителя относительно 
важнее абсолютная сумма прибыли, нежели ее отношение к величине те-
кущих затрат. Поэтому считаем, что эта система удобрения экономически 
более оправдана, так как доход возрос на 83206,11 руб./га, по сравнению с 
фоном «Без удобрений», несмотря на то, что окупаемость затрат не самая 
высокая из изучаемых вариантов питания.

Выводы
На основании полученных данных установлено, что внесение орга-

но-минерального субстрата, состоящего из обеззараженного куриного по-
мета и отработанных вегетационных матов, совместно с минеральными 
удобрениями сохраняет и в некоторых случаях увеличивает содержание 
органического вещества, целлюлозоразлагающую способность, фермен-
тативную активность, улучшает агрохимические показатели плодородия 
почвы и приводит к получению существенной прибавки урожая зеленой 
массы ярового рапса (93,42 ц/га), а также приводит к возрастанию услов-
ного чистого дохода на 83206,11 руб./га.
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Актуальность

Характерной чертой XXI века стало желание творческой молодежи 
коммерциализировать свои таланты и навыки, это стремление легко объ-
яснимо возможностью получать доход от любимого дела, либо и вовсе 
превратить свое хобби в хорошо оплачиваемую работу, ведь это не толь-
ко позволит меньше заботиться о деньгах, но и существенно вырасти как 
профессионал как в плане мастерства, так и потенциальных размерах ау-
дитории. Безусловно зачастую это очень трудоемкий и достаточно долгий 
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процесс и многие так и не добиваются желаемого результата, что есте-
ственно, никак не сказывается на количестве мечтателей и их воодушев-
лении, так как их цель действительно стоит затраченных усилий. На этом 
фоне сильно выделяется волонтерство – деятельность не менее сложная 
и время затратная, но при этом, за редким исключением, практически не 
предполагающая какого-либо финансового вознаграждения. Тем не менее, 
с каждым годом волонтерство становится все более популярным способом 
самовыражения и самореализации. 

С точки зрения психологии такая тенденция вызывает интерес, а имен-
но – что в действительности мотивирует молодежь выбирать для самовы-
ражения и саморазвития именно волонтерство не подразумевающее де-
нежного вознаграждения?

Задачи
Выявить соотношение эгоистичных и альтруистичных мотивов в во-

лонтерской деятельности. Рассмотреть результаты анкетирования с точки 
зрения психологии и объяснить данные результаты.

1) определить, как изменяются мотивы волонтеров с увеличением их 
опыта в деятельности.

2) уточнить, какие направления в волонтерстве предпочитают эгоисты 
и альтруисты.

Теория
Перед тем как перейти к результатам тестирования стоит ознакомить с 

самыми распространенными мнениями и теориями об эгоизме и альтруиз-
ме с точки зрения социальной психологии:

1. Теория социального обмена Дж. Хоманса. Согласно этой теории, лю-
бое взаимодействие и любые взаимоотношения людей в обществе управ-
ляются так называемой «социальной экономикой» Альтруизм – это, по 
мнению сторонников данной теории, это обмен психологическими «услу-
гами» между людьми: признанием, любовью, уважением, расположением. 
Поступая альтруистически, человек это делает расчетливо – надеясь на та-
кие же ответные отношения.

2. Разумный эгоизм – сформировавшееся в эпоху нового времени 
Б.Спинозой не столько теория сколько филосовко-этическая концепция об 
эгоистическом начале любого человеческого действия. Исходя из нее сле-
дует, что эгоизм лишь следствие разумной природы человека и что все его 
осознанные действия направлены лишь на самовыгоду.

3. Теория эмпатии – в данной теории содержится мысль о том, что аль-
труистическим поведением руководит естественная способность человека 
сочувствовать и сопереживать людям. Такое чувство всегда возникает у 
человека, если он видит, как страдают другие люди, и этого вполне доста-
точно для проявления альтруистического поведения.

4. Социально-нормативная теория. Согласно этой теории, люди ведут 
себя альтруистично по той причине, что они усвоили социальную норму, 
которая предписывает всем людям всегда вести себя подобным образом 
[1,2].
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Метод
В данном исследовании посредством анализа ответов онлайн анкети-

рования установлена взаимосвязь между мотивами добровольцев и таких 
показателей как опыт, предпочитаемые направления и влиянием на цен-
ности самой деятельности. Для опроса мы выбрали действующих волон-
теров возрастом от 18 до 25 лет с опытом в этой сфере более года (35,7% 
занимаются более трех лет). В тесте, состоящем из 9 закрытых вопросов, 
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Только один из опрашиваемых указал, что занимается 
добровольчеством исключительно из эгоистичных намерений. Впрочем, 
даже те опрашиваемые, кто указывал в мотивах только эгоистичные 
мотивы, в вопросе о ценностях выбирали "смешанные" или 
"альтруистичные".  
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Почти все опрашиваемые указали, что добровольчество сильно повли-
яло на их ценности и взгляды.
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1) Среди тех, кто выбирал только эгоистичные мотивы самым попу-
лярным направлением стало спортивное, а среди тех, кто выбирал помощь 
окружающим – событийное и социальное.

2) Большая часть опрашиваемых указала, после первого мероприя-
тия у них поменялась мотивация.
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Вывод
С получением большего опыта волонтер все объективнее оценивает свою 

мотивацию к добровольческой деятельности, а именно наличие эгоистич-
ных порывов даже в такой, казалось бы, альтруистической деятельности. С 
психологической точки зрения это можно интерпретировать как реализацию 
себя в роли социально активного индивида и чувства справедливости, что в 



92

свою очередь и является тем самым ‘разумным’ эгоизмом. В особенности 
стоит выделить третий пункт результатов анкетирования, из которого сле-
дует, что большинство волонтеров новичков не сильно задумываются над 
истинными причинами мотивации к работе в сфере добровольчества, так как 
выбранные ими эгоистичные мотивы в вопросах прямо противоположны 
вопросам об альтруизме. Также можно предположить, что люди, имеющие 
меньший опыт в волонтерстве, не до конца осознают серьезность этого за-
нятия, так как изначально многие выбрали на наш взгляд самое сложное и 
требовательное к профессиональным навыкам из направлений – социаль-
ное. В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что у большинства 
опрашиваемых мотивация изменилась после первого мероприятия.
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Инстинкт – это врожденная потребность плюс врожденная программа 

ее удовлетворения. Эта программа включает в себя ключевые стимулы, ко-
торые вызывают определенное поведение и набор двигательных актов. 

 Не только у человека, но и у низших приматов, инстинкты в понима-
нии этнологов полностью отсутствуют. Для собак ключевым стимулом яв-



93

ляется движение. Они преследуют то, что движется, но не для того, чтобы 
съесть это, а просто чтобы догнать. И заставить собаку прекратить пресле-
дование велосипедиста будет довольно сложно. 

Хотя сексуальное влечение к самке и агрессия к врагу присутствуют 
у обезьян в полной мере, именно социальная среда определяет, какой объ-
ект является самкой или врагом. Социальная среда определяет, какие сте-
реотипные действия должны быть выполнены, чтобы действие с объектом 
было социально одобряемым и уместным. С точки зрения наблюдателя, эти 
действия можно рассматривать как «инстинкты». Поскольку они шаблонны, 
специфичны для каждого вида. В филогенетическом ряду позвоночных мож-
но наблюдать постепенное ослабление роли генетической наследственности 
при неуклонном возрастании роли интеллекта и личного опыта. Чем слож-
нее животное, тем большую роль в его поведении играют интеллект и опыт 
и тем меньшую – инстинкт. Сам инстинкт превращается из готовой модели 
поведения в поведенческий «манекен», который долго совершенствуется 
под влиянием опыта и интеллекта. Инстинкты часто путают с врожденными 
потребностями человека. Существует несколько видов потребностей: 

1. Витальные потребности. Выделяют три подгруппы: самосохране-
ние, самовоспроизведение, самоподдержание.

2. Социальные потребности. В эту группу входят все потребности и 
поведение, связанные с общением с другими людьми. 

3. Идеальные потребности. Сюда можно отнести стремление человека 
к познанию. 

Но все же один инстинкт присутствует в человеке. Инстинкт подня-
тия бровей. Все люди во всем мире, во всех культурах, включая слепых от 
рождения, поднимают брови на 0,6 секунды, когда неожиданно встречают 
приятного им человека. Этот инстинкт до сих пор не опровергнут. 

Позиция Фрейда относительно инстинктов. 
Инстинкты – это силы, которые побуждают человека к действию. 

Физические аспекты инстинкта Фрейд называл потребностями, а психи-
ческие – желаниями. Фрейд утверждал, что инстинкт состоит из четырех 
компонентов: источника (потребности, желания), цели, импульса и объек-
та. Цель инстинкта – уменьшить потребность и желание до такой степени, 
чтобы дальнейшие действия по их удовлетворению были уже не нужны. 
Импульс инстинкта – это энергия, сила или напряжение, которые исполь-
зуются для удовлетворения инстинкта. Объекты или действия, которые 
удовлетворяют первоначальную цель, являются объектом инстинкта. 

Инстинкт, согласно Фрейду, является пограничным понятием, соединяю-
щим физическое и психическое, поскольку он обозначает психическое пред-
ставление внутреннего стимула и в то же время является мерой потребности в 
психической энергии из-за ее связи с телом. Целью инстинкта всегда является 
удовлетворение, которое достигается путем устранения стимула в физиоло-
гическом источнике инстинкта. Но удовлетворение может быть достигнуто 
разными путями, поэтому инстинкт может иметь разные, близкие или проме-
жуточные цели, которые могут по-разному сочетаться и чередоваться. Опыт 
позволяет говорить и о таких инстинктах, отмечал Фрейд, движение которых 



94

к цели тормозится (блокируется), хотя определенный прогресс в этом направ-
лении уже был достигнут до появления тормозящей или отвлекающей силы. 
Даже в таких случаях, считал Фрейд, достигается частичное удовлетворение. 

 Фрейд рассматривал объект инстинкта как то, с помощью чего дости-
гается его цель, то есть удовлетворение. Он считал, что объект инстинкта 
очень изменчив и первоначально не связан с ним. Эта связь устанавлива-
ется только тогда, когда объект оказывается специально приспособленным 
для удовлетворения инстинктивной потребности. Объектами инстинктов 
могут быть не только внешние предметы, но и части собственного тела. 
Поскольку в течение жизни инстинкт претерпевает различные трансфор-
мации, его объекты могут сменять друг друга. 

 Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать, что инстинкт –  
это жесткая программа действий. Современное общество было бы невоз-
можно, если бы мы руководствовались инстинктами, мы не смогли бы су-
ществовать и развиваться так, как сейчас. Отсутствие инстинктов придает 
нашему поведению пластичность. 
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В марте 2022 г. на базе Ярославской ГСХА прошла III Международ-

ная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Молодежь. Наука. Инновации», нацеленная на раскрытие талан-
тов обучающихся академии в научно-познавательной сфере. Однако такой 
смысл в мероприятия с научным уклоном закладывают преподаватели, в 
результате чего возник вопрос о причинах участия студентов и их мнении 
по поводу влияния конференций на процесс обучения.

Основными мотивами секции стали определение причин поведения 
современных людей в сложившейся в мире ситуации с точки зрения 
психологии и педагогики, влияния биохимических и эмоциональных 
процессов на поведение человека. Так, оценка вопроса о том, почему 
люди в сложившейся экономической и политической ситуации в мире 
бросились покупать сахарный песок, дала понять, что в такой ситуа-
ции поведением управляют кортизол и адреналин, вырабатываемые при 
стрессе и способные подавляться быстрыми углеводами, такими как са-
хар. В результате этого можно говорить о том, что психология и базовые 
знания, используемые человеком во время стресса, а также педагогика 
и современное образование в структуре поведенческих реакций на ра-
бочих местах и понимании того, что необходимо знать и уметь человеку 
определяют формирование гибких навыков и формирования критиче-
ского мышления.

Целью исследования было выявление образовательного смысла науч-
ных конференций, проводимых на базе высших учебных заведений.

Для оценки причин участия студентов в научной конференции и уровня 
влияния этого на реализацию образовательного процесса было проведено 
исследования, основанное на анкетировании участников секции «Совре-
менные проблемы психологии и педагогики». В секции приняло участие 
11 студентов 1, 2 и 3 курса обучения.

В процессе проведения мероприятия студентами были затронуты во-
просы пищевых предпочтений поколения Z, волонтерской деятельности 
как самовыражения молодежи, мотивации к учебной деятельности в пе-
риод дистанционного обучения, инстинктов с точки зрения психоанализа, 
депрессии и тревоги у людей и влияния на их лечение искусственного ин-
теллекта (ИИ), тревожности во время учебной деятельности, адаптации к 
процессу обучения.

Перед началом конференции в рамках раскрытия организационных 
моментов участникам были предоставлены анкетные листы (приложение 
1), состоящие из 5 вопросов и двух полей для указания курса и темы до-
клада. В исследовании приняли участие 9 студентов.

По итогам проведенного исследования были получены результаты, 
сгруппированные в таблицу 1.
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Таблица 1 – Результаты анкетирования студентов-участников научной 
конференции в секции «Современные проблемы психологии  
и педагогики»

Курс Число  
участников, чел.

Количество  
ответов, %

1 4 44
2 2 22
3 3 33

Причина участия в научной конференции
Интересна тема доклада/предмет 5 56
Получение новых знаний 1 11
Желание попробовать что-то новое 2 22
Образовательная программа ЯГСХА 1 11

Наличие у студентов интереса к проведению собственных исследований
Да 9 100

Желание продолжить научную деятельность
Да 7 78
Нет 1 11
Не знаю 1 11

Получение новых знаний в своей специальности
Да 6 67
Новые знание в другой специальности 3 33

Причина выбора секции
Актуальность темы, особенно среди студентов 2 22
Интерес к теме 6 67
Развитие уже начатого исследования 1 11

В результате оценки вовлеченности в научную деятельность студентов 
Ярославской ГСХА разных курсов можно заключить, что:

− наибольшее число заинтересованных в мероприятии человек было с 
1 курса (45%). При этом все первокурсники выразили желание продолжать 
личные исследования и участия в научной жизни академии;

− большинство студентов (67%), участвующих в секции, получили но-
вые знания в своей специальности, остальные же в целом расширили свой 
кругозор;

− набольшее число студентов (67%) при выборе секции для участия в 
научной конференции и темы доклада (56%) руководствовались личным 
интересом к вопросам блока, а не актуальностью конкретной темы (22%) 
и предложениями преподавателей академии поучаствовать в мероприятии 
(11%).

Более того, все представленные студенческие работы отличались ори-
гинальной подачей, раскрытием поставленных вопросов, наличием пря-
мой связи их с психологией и педагогикой. Личный интерес студентов к 
исследовательскому процессу говорит о востребованности научных кон-
ференций среди 1-3 курсов Ярославской ГСХА. Все опрошенные отмети-
ли возможность расширения своих знаний, как в своей специальности, так 
и в других областях, в результате чего можно говорить о добровольно-об-
разовательной направленности проводимых мероприятий.
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Образовательный процесс в высших учебных заведениях, как пра-
вило, строится на частичном самостоятельном освоении материала, в 
связи с этим привлечение студентов, в особенности первокурсников, к 
проведению собственных исследований способствует развитию интереса 
к процессу получения знаний, приносит в него творческое начало и раз-
вивает в молодежи самостоятельность, учебную активность, ораторские 
способности. Вследствие чего проведение научных конференций и ана-
логичных мероприятий и приглашение для участия в них студентов раз-
ных курсов положительно отражается на процессе обучения в академии, 
позволяя вовлекать будущих специалистов в исследовательскую деятель-
ность и развивая у них полезные в дальнейшем личностные качества.

Приложение 1
Опрос для исследования на тему: «Участие студентов в научной кон-

ференции в секции «Современные проблемы психологии и педагогики» 
как механизм реализации образовательного процесса»

ФИО, курс, направление обучения
Тема доклада

1. Что сподвигло вас поучаствовать в конференции?
2. Интересно ли вам было проводить собственные исследо-
вания?
3. Планируете ли вы в дальнейшем участвовать в научных 
конференциях на базе академии и вне ее?
4. Подчерпнули ли вы новых знаний в вашей специальности?
5. Почему вы выбрали именно эту тему и секцию конферен-
ции для участия?
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В современном мире еда была и остается одним из важнейших факто-

ров жизнедеятельности человека, она способна поднять человеку настро-
ение, за счет нее мы получаем необходимые белки, жиры и углеводы, а 
также витамины. Еда сегодня – это отличный элемент от того, что было 
ранее, если очень давно еда являлась просто источником энергии, то спу-
стя какое-то время она стала элементом культуры, а в настоящее время это 
еще и средство самовыражения. 

Начало поколения Z приходится на период с 2000 годов, как отмечает 
ряд ученых, для данного поколения характерен индивидуализм. Для дан-
ного поколения характерно и то, что они являются активными пользовате-
лями различных гаджетов и социальных сетей, через которые можно обме-
ниваться информацией, в том числе по поводу того, что ты готовишь, что 
ты ешь и так далее [1].

Основными характеристиками поколения Z являются уверенность в 
своей индивидуальности, восприятие краткой и наглядной информации. 
Также очень важно отметить, что представителям поколения Z свойствен-
но ставить в приоритет получение удовольствия от жизни, этот пункт ка-
сается и еды – здесь же и желание потреблять вкусную, красивую, инте-
ресную еду [2].

Стоит заметить, что поколение Z – это люди, «родившиеся с телефо-
ном в руках». 

Еда у представителей поколения Z может являться средством самовы-
ражения, потому что этим людям свойственны индивидуализм, четкая со-
средоточенность на своей уникальности, на своем потенциале. 

На конец 1990-х и начала 2000-х годов в Российской Федерации про-
изошла своеобразная пищевая революция. В связи с распадом СССР в на-
шей стране активно стали потребляться зарубежные продукты питания, а 
также появились модные на тот момент фастфуды, особенно это характер-
но выражается в появлении сетей MacDonald’s. Начиная с 2000х годов и 
по настоящее время появляются совершенно новые точки общественного 
питания – это заведения, специализирующиеся, например, на азиатской 
кухне (различные суши и роллы, воки и т.д), активно вошли в нашу жизнь 
и элементы питания других стран (пиццы, штрудели, турноверы, лазаньи 
и др.). Активно сейчас развиваются такие модные направления, как моле-
кулярная кухня.

В настоящее время играет роль и качество питания. При производстве 
растениеводческой продукции необходимо учитывать итоговое качество, 
развиваются целые научные направления, это, например, биохимические 
основы качества продукции растениеводства, которые детально рассма-
тривают воздействие различных факторов на возможное качество урожая. 
Это действительно важно, так как за счет регулирования возможных фак-



99

торов, мы можем повысить содержание белка и его ценность, повысить 
отношение сахаров к кислотам в плодах и др. [3]

Сейчас в Российской Федерации активно идет развитие органического 
сельского хозяйства, которое направлено на получение, так называемой, 
экологически чистой продукции. При ее производстве не используют раз-
личные химические вещества (минеральные удобрения, пестициды), а от-
дают предпочтение органическим удобрениям естественного происхожде-
ния (сидераты, сапропель и др). 

Активно развиваются сети магазинов, направленные на продажу здо-
ровой продукции (ЭкоМаркеты, ВкусВилл, Эко-Лавка и др.)

В последнее время остро встал вопрос по обеспечению государства 
безопасной и качественной продукцией сельского хозяйства, что является 
одним из факторов устойчивости самого государства

Развитие таких социальных сетей, как tiktok привело к тому, что люди 
могут обмениваться разнообразной информацией, в частности, касающей-
ся еды, причем делать это в видео-формате. Как известно, такими социаль-
ными сетями активно пользуется поколение Z.

Целью нашего исследования является изучение пищевых привычек и 
выявление пищевых предпочтений у студентов Ярославской ГСХА, как 
одних их факторов поколения Z.

Методика
Сбор данных проводили в формате тестирования, в котором участвова-

ло 112 студентов-бакалавров очной формы обучения, родившихся не ранее 
2000 года.

Тестирование проводили на открытой площадке «Яндекс формы».
Результаты

Полученная в результате анкетирования информация представлена 
ниже.

 

Рисунок 1 – Ответы на вопрос «Знаете ли вы, что такое биологическая 
ценность различных белков?» 

 

Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Знаете ли вы оптимальное соотношение 
белков, жиров и углеводов в рационе?» 

Рисунок 1 – Ответы 
на вопрос «Знаете 
ли вы, что такое 
биологическая 

ценность различных 
белков?»



100

 

Рисунок 1 – Ответы на вопрос «Знаете ли вы, что такое биологическая 
ценность различных белков?» 

 

Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Знаете ли вы оптимальное соотношение 
белков, жиров и углеводов в рационе?» 

Рисунок 2 – Ответы 
на вопрос «Знаете 
ли вы оптимальное 

соотношение белков, 
жиров и углеводов  

в рационе?»

 

Рисунок 3 – Ответы на вопрос «Считаете ли вы такие продукты, как ягоды 
Годжи, семена чиа, хлорелла, киноа суперфудами?» 

 

Рисунок 4 – Ответы на вопрос «Правда ли, что для обеспечения человека 
витаминами необходимы только овощи и фрукты?» 

Рисунок 3 – Ответы 
на вопрос «Считаете 

ли вы такие продукты, 
как ягоды Годжи, 

семена чиа, хлорелла, 
киноа суперфудами?»

 

Рисунок 3 – Ответы на вопрос «Считаете ли вы такие продукты, как ягоды 
Годжи, семена чиа, хлорелла, киноа суперфудами?» 

 

Рисунок 4 – Ответы на вопрос «Правда ли, что для обеспечения человека 
витаминами необходимы только овощи и фрукты?» 

Рисунок 4 – Ответы 
на вопрос «Правда ли, 
что для обеспечения 

человека витаминами 
необходимы только 
овощи и фрукты?»
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Рисунок 5 – Ответы на вопрос «Как часто вы питаетесь в течение дня?» 

 

Рисунок 6 – Ответы на вопрос «Завтракаете ли вы?» 

Рисунок 5 – Ответы  
на вопрос «Как часто 

вы питаетесь в течение 
дня?»

 

Рисунок 5 – Ответы на вопрос «Как часто вы питаетесь в течение дня?» 

 

Рисунок 6 – Ответы на вопрос «Завтракаете ли вы?» 

Рисунок 6 – Ответы  
на вопрос «Завтракаете 

ли вы?»

 

Рисунок 7 – Ответы на вопрос «Какой продукт вы употребляете на завтрак, 
если завтракаете?» 

 

Рисунок 8 – Ответы на вопрос «Как часто вы задумываетесь о том, полезную 
ли пищу употребляете?» 

Рисунок 7 – Ответы  
на вопрос «Какой 

продукт вы 
употребляете 

на завтрак, если 
завтракаете?»
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Рисунок 7 – Ответы на вопрос «Какой продукт вы употребляете на завтрак, 
если завтракаете?» 

 

Рисунок 8 – Ответы на вопрос «Как часто вы задумываетесь о том, полезную 
ли пищу употребляете?» 

Рисунок 8 – Ответы  
на вопрос «Как часто 

вы задумываетесь 
о том, полезную ли 

пищу употребляете?»

 

Рисунок 9 – Ответы на вопрос «Следите ли вы за калорийностью еды, 
которую употребляете?» 

 

Рисунок 10 – Ответы на вопрос «Как часто вы употребляете в пищу супы?» 

Рисунок 9 – Ответы  
на вопрос «Следите ли 
вы за калорийностью 

еды, которую 
употребляете?»

 

Рисунок 9 – Ответы на вопрос «Следите ли вы за калорийностью еды, 
которую употребляете?» 

 

Рисунок 10 – Ответы на вопрос «Как часто вы употребляете в пищу супы?» 

Рисунок 10 – Ответы 
на вопрос «Как часто 

вы употребляете в 
пищу супы?»
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Рисунок 11 – Ответы на вопрос «Часто ли вы едите овощи?» 

 

Рисунок 12 – Ответы на вопрос «Тщательно ли вы пережёвываете пищу?» 

Рисунок 11 – Ответы 
на вопрос «Часто ли 
вы едите овощи?»

 

Рисунок 11 – Ответы на вопрос «Часто ли вы едите овощи?» 

 

Рисунок 12 – Ответы на вопрос «Тщательно ли вы пережёвываете пищу?» 

Рисунок 12 – От-
веты на вопрос «Тща-
тельно ли вы переже-
вываете пищу?»

 

Рисунок 13 – Ответы на вопрос «Часто ли вы употребляете в пищу сладкое?» 

 

Рисунок 14 – Ответы на вопрос «Как часто вы употребляете 
роллы/суши/лапшу быстрого приготовления и прочий фастфуд?» 

Рисунок 13 – Ответы 
на вопрос «Часто ли 

вы употребляете  
в пищу сладкое?»
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Рисунок 13 – Ответы на вопрос «Часто ли вы употребляете в пищу сладкое?» 

 

Рисунок 14 – Ответы на вопрос «Как часто вы употребляете 
роллы/суши/лапшу быстрого приготовления и прочий фастфуд?» 

Рисунок 14 – Ответы 
на вопрос «Как часто 

вы употребляете 
роллы/суши/

лапшу быстрого 
приготовления  

и прочий фастфуд?»

 

Рисунок 15 – Ответы на вопрос «Как часто вы пьёте сладкие газированные 
напитки?» 

 

Рисунок 16 – Ответы на вопрос «Как часто вы пьёте энергетические 
напитки?» 

 Результаты анкетирования оказались противоречивыми: опрошенные 
не сильно следят за калорийностью пищи, которую потребляют, имеют 
смутные знания про биологическую ценность различных белков, не слышали 
о суперфудах, употребляют сладкое каждый день. Однако при этом знают 
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Результаты анкетирования оказались противоречивыми: опрошенные 
не сильно следят за калорийностью пищи, которую потребляют, имеют 
смутные знания про биологическую ценность различных белков, не слы-
шали о суперфудах, употребляют сладкое каждый день. Однако при этом 
знают оптимальное соотношение БЖУ в рационе, стараются завтракать 
каждый день, питаются от 3 до 5 раз в день, стараются употреблять в пищу 
супы хотя бы раз в две недели, несколько раз в неделю употребляют в пищу 
овощи, редко или вообще не пьют энергетические напитки, а также иногда 
задумываются о том, полезную ли пищу употребляют.

Выводы
1. Представители поколения Z имеют некоторые знания о том, какие 

продукты лучше употреблять в пищу, а какие продукты стоит употреблять 
как можно реже или совсем не употреблять. 

2. Но все же они делают больший уклон в сторону гедонизма, то есть по-
лучения от еды, прежде всего, удовольствия, а уже на втором плане стоят мысли 
о рациональности такого питания. Это проявляется, прежде всего, и в том, что 
опрошенные часто употребляют сладости, пьют энергетические напитки, реже 
употребляют овощи, а также мало что знают об энергетической и биологиче-
ской ценности продуктов, хотя это является базой рационального питания.
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Аннотация. в статье представлена информация о физическом качестве –  

гибкость, методах ее определения и развития, выявлены особенности сту-
денческого возраста и их связь с уровнем развития гибкости, а также пред-
ставлен комплекс тестов и упражнений для самостоятельного развития 
гибкости у студентов вуза.
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В современном обществе принято считать, что хорошая гибкость необ-
ходима только профессиональным спортсменам, однако это не так. Огра-
ничение подвижности в суставах и позвоночнике приводит к хроническим 
болям в шее и спине, остеохондрозу, отложениям солей, нарушению осан-
ки, изменению походки, частым травмам. Кроме того, недостаточная гиб-
кость негативно влияет на внешний вид и общее самочувствие человека. 

Опорно-двигательный аппарат современного человека ежедневно ис-
пытывает колоссальные нагрузки от неправильного положения при работе 
за компьютером. Особенно характерно это для студентов, которые во вре-
мя учебы до 80% дневного времени проводят в неблагоприятном для тела 
сидячем положении. Отсутствие движения в течение столь длительного 
времени приводит к разрушению суставов, ослаблению скелетных мышц, 
застою крови в них, перенапряжению глазных мышц, утомляемости и сни-
жению работоспособности. Чтобы избежать ранних проблем со здоровьем 
и поддерживать организм в оптимальном состоянии на протяжении мно-
гих лет важно с молодого возраста следить за уровнем своей гибкости и 
регулярно выполнять несложный комплекс упражнений для ее развития.

Цель моей работы – разработать программу по развитию гибкости, 
учитывая физиологические особенности студенческого возраста.

Для достижения цели нами определены следующие задачи: 
1. Изучить понятие гибкости и методы ее улучшения.
2. Выявить особенности физиологического развития студентов, влия-

ющие на гибкость.
3. Определить собственный уровень гибкости и подобрать упражнения 

для ее развития.
4. Сделать выводы о том, можно ли самостоятельно эффективно раз-

вивать гибкость в студенческом возрасте.
Методы, используемые в работе: сбор информации, анализ и система-

тизация материалов статей о развитии гибкости, эксперимент, тестирование, 
метод физического упражнения, сравнение результатов, математический.
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Гибкость – это морфофункциональное свойство организма, характери-
зующееся степенью подвижности частей опорно-двигательного аппарата 
человека и определяющее возможную амплитуду движений в суставах. 

В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость необ-
ходима для выполнения движений с большой и предельной амплитудой. 
Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявления 
таких физических качеств как сила, быстрота и скорость движений, вынос-
ливость. При этом увеличиваются энергозатраты и снижается экономич-
ность работы организма. Часто это приводит к серьезным травмам мышц 
и связок.

Гибкость зависит от состояния связок, суставов и хрящевых сочлене-
ний. Кроме того, на проявление гибкости влияют многие факторы (размин-
ка, температура в зале, возраст и мотивация спортсмена и т.п.). Различают 
активную и пассивную гибкость. Пассивная гибкость демонстрирует по-
тенциальные возможности человека. Активная гибкость характеризуется 
способностью выполнять движение за счет активности мышц, пассивная 
гибкость проявляется при воздействии внешней силы. Разницу между ак-
тивной и пассивной гибкостью называют дефицитом активной гибкости 
(выражается в сантиметрах или угловых градусах).

Рассмотрим физиологические особенности студенческого возраста: 
подвижность в суставах развивается неравномерно в различные возраст-
ные периоды. Возраст студенчества (16–24лет) как нельзя лучше подходит 
для занятий спортом, так как организм находится на пике своих возмож-
ностей. Поддерживать себя в форме гораздо проще благодаря хорошему 
метаболизму, высокой эластичности связок и мышц по сравнению с бо-
лее старшим возрастом, когда практически все основные показатели су-
щественно снижаются. Регулярные физические упражнения в этот период 
помогают укрепить мышцы и выработать привычку к нагрузкам.

На протяжении жизни человека значительно изменяется величина су-
ставных поверхностей, эластичность мышечно-связочного аппарата, меж-
позвоночных дисков, суставных сумок. По этой причине величина под-
вижности в суставах в разном возрасте неодинакова.

Сенситивный период развития гибкости с 4 до 15 лет, причем у де-
вочек она развивается лучше. Работа над развитием гибкости в эти годы 
оказывается в два раза более эффективной, чем в другом возрасте.

Гибкость как физическое качество достигает пика своего развития в 
15–17 лет, далее ее показатели начинают снижаться, что ухудшает коорди-
нацию в различных формах сложных движений. Следует помнить о том, 
что гибкость теряется быстрее других физических качеств.Особенно это 
заметно у юношей, которые с 15–18 лет начинают активно интересоваться 
силовыми видами спорта. Закрепощение суставов связано прежде всего с 
ростом силы мышц. Однако это вовсе не означает, что их тело не может 
быть достаточно гибким. Девушкам несколько легче поддерживать уро-
вень своей гибкости, так как их мышцы и связки от природы на 20–30% 
более эластичные, чем у мужчин. В 18–20 лет организм девушек находит-
ся в наиболее оптимальном состоянии, поэтому они способны добиться 
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максимального уровня гибкости за минимальный срок. В более старшем 
возрасте эффективность любых физических упражнений снижается. В 
среднем к 50 годам гибкость у не тренирующихся людей уменьшается до 
критических значений, ведущих к ухудшению качества жизни. 

Однако все хорошо в меру, и чрезмерное старание на тренировках так-
же является не менее вредным для организма, так как может привести к 
перерастяжению мышечных волокон и связок, что в свою очередь приво-
дит к деформации суставов. Также нельзя избегать силовых упражнений, 
потому что отсутствие мышечной фиксации ведет к неустойчивости су-
ставных соединений, вывихам, переломам, повреждению мышечных воло-
кон и другого рода травмам опорно-двигательного и мышечно-связочного 
аппарата.

Для определения уровня гибкости у конкретного человека существует 
множество разных методик. Они включают в себя комплексы упражнений 
на растягивание мышц и связок и подвижность суставов. В своем иссле-
довании для определения уровня гибкости я использовала следующиеу-
пражнения: 

Тест № 1 «Подъем рук за спиной» – подвижность плечевого сустава. 
И. п.: ноги в свободной позиции (на ширине плеч), руки за спиной и сце-
плены в замок, выпрямить в локтях и, не наклоняя корпус вперед, начать 
поднимать вверх. 

Высокий уровень – руки выпрямлены в локтях и поднимаются на 90 
градусов; Средний уровень – руки выпрямлены в локтях и поднимаются на 
45 градусов; Низкий уровень – руки не выпрямлены в локтях и практиче-
ски не поднимаются вверх

Результаты первого тестирования (до начала выполнения развиваю-
щих упражнений) – руки выпрямлены в локтях, угол подъема 48 градусов 
(средний уровень) 

Тест № 2 «Мостик» – подвижность позвоночного столба. И. п.: лежа 
на спине, согнуть ноги в коленях с упором на ступни, упор руками за пле-
чами, при этом ладони развернуты пальцами к плечам. 

Высокий уровень – руки вертикально, ноги прямые; Средний уро-
вень – руки согнуты в локтях; Низкий уровень – руки наклонены к полу 
под углом 45°.

Результаты первого тестирования – руки наклонены к полу под углом 
40 градусов, расстояние от пяток до пальцев рук 53 см (низкий уровень)

Тест № 3 «Наклон вперед из положения «сидя» – подвижность позво-
ночного столба. И.п.: сидя на полу, ноги врозь наклон вперед до предела, 
не сгибая ног в коленях.

Высокий уровень– 8 см; Средний уровень – 7, 4 см; Низкий уро-
вень – 4, 4 см.

Результаты первого тестирования – 3,8 см (низкий уровень)

В ходе тестирования был выявлен недостаточный уровень гибкости в 
тестируемых суставах, мышцах и связках. Комплекс, подобранный мной 
для улучшения моей гибкости, состоит из следующих упражнений:



109

1. Упражнение «Растяжка в наклоне» И.П: основная стойка, ноги 
шире плеч. Выполнить наклон вперед, руками тянуться к полу, корпус 
максимально приближается к ногам. Удерживать положение 10–12 секунд  
(7–9 повторений)

2. Упражнение «Нога в сторону» И.П.: стоя, ноги врозь шире плеч, 
живот втянут, грудная клетка приподнята. Наклониться вперед и поставить 
ладони на пол. Скользить левой ногой в сторону и опуститься в полупри-
сед на правую ногу. Должно чувствоваться растяжение левого бедра. Удер-
живать положение 10–12 секунд (7–9 повторений). Повторить для правой 
ноги. Можно добавить наклон к выпрямленной ноге.

3. Упражнение «Нога к груди» И.П.: лежа на спине. Притянуть правое 
колено к грудной клетке. Удерживать 12–15 секунд и вернуться в исходное 
положение. Повторить упражнение 7–12 раз со сменой ног.

4. Упражнение «Поза верблюда» И.П.: стойка на коленях, угол между 
бедрами и голенями 90 градусов. Прогнуться назад, не запрокидывая голо-
ву, и взяться руками за лодыжки. Растягивать грудные мышцы при проги-
бе, сводить лопатки, но не допускать дискомфорта в пояснице. Удерживать 
15–20 секунд (7–10 повторений)

5. Упражнение «Корзиночка» И.П.: Лечь на живот, опираясь на ладони 
или предплечья. Завести руки за спину и одновременно согнуть ноги в ко-
ленях. Пятки должны быть направлены вверх. Обхватить руками лодыжки 
и прогнуться максимально в спине, не запрокидывая голову назад. Носка-
ми ног тянуться к затылку. Удерживать 15–20 секунд (5–8 повторений) 

6. Упражнение «Рука за голову» И.П.: основная стойка, ноги на ши-
рине плеч, спина ровная, поднять обе руки вверх. Одну согнуть, а ладонь 
разместить в зоне между лопаток и удерживать локоть рядом с головой. 
Второй рукой через сторону его обхватить, чтобы прижать еще сильнее. 
Зафиксировать положение на 10–15 секунд, затем поменять руки (5–7 по-
вторений на каждую руку)

7. Упражнение «Скручивание сидя». И.П.: сидя на полу, ноги прямо. 
Согнуть правое колено и завести правую ногу за левую. Левым локтем 
упереться в правое колено и осторожно потянуться. Удерживать 30 секунд 
и вернуться в исходное положение. Повторить в другую сторону. (7–9 по-
вторений на каждую сторону) 

8. Упражнение «Разминка кистей» И.П.: основная стойка, ноги на ши-
рине плеч, руки вытянуты перед собой на уровне груди. Повернуть одну 
ладонь вверх, второй обхватить, склонить к руке (до легкого натяжения). 
Развернуть руку и повернуть ладонь вниз, повторить (7–8 повторений на 
каждую руку).

9. Упражнение «Скручивания» И.П.: лежа на спине, руки в стороны. 
Согнуть в колене правую ногу и увести ее за левую ногу, стараясь поло-
жить колено на пол. Правой рукой тянуться в правую сторону, а правым 
коленом уходить в левую сторону, выполняя плавное скручивание в по-
звоночнике. Голова при этом следует за правой рукой. Упражнение выпол-
нять очень медленно, задерживаясь на 10–15 секунд, затем меняя сторону  
(5–7 повторений)
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10. Упражнение «Поза ребенка» И.П.: стойка на коленях, таз опущен 
на пятки, руки вытянуты перед собой, голова опущена, шея не напрягает-
ся, полностью расслабиться, почувствовать растяжение мышц рук, спины. 
Провести в этом положении 1–2 мин.

Результаты исследования 
По прошествии месяца ежедневного выполнения данного комплекса 

мной были получены следующие результаты:
Повторное тестирование 1: руки выпрямлены в локтях, угол подъема 

97 градусов (высокий уровень)
Повторное тестирование 2: руки и ноги полностью выпрямлены, рас-

стояние от пяток до пальцев рук 39,5 см
Повторное тестирование 3: ноги выпрямлены, расстояние – 12,6 см
Наглядно результаты отражены в диаграмме 1 (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика развития гибкости после месяца занятий 
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Рисунок 1 – Динамика развития гибкости после месяца занятий
В среднем показатели с момента первого тестирования на момент вто-

рого улучшились на 123,6 %.
Кроме того, помимо улучшения физической формы я могу отметить 

улучшение самочувствия, настроения, снижение утомляемости и повыше-
ние успеваемости и работоспособности, что несомненно говорит о пользе 
упражнений на гибкость не только для физического, но и для психологиче-
ского состояния организма.

Выводы 
Студенческий возраст уверенно можно назвать заключительным 

этапом возрастного развития. Молодые люди в этот период обладают 
огромными возможностями для учебы, общественной деятельности. 
Состояние мышц, связок и суставов напрямую связано с качеством жиз-
ни. Несмотря на отсутствие базы (врожденных или приобретенных в 
детском возрасте эластичности мышц и сверхподвижности суставов), 
мне удалось добиться неплохих результатов, что говорит о том, что сту-
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денческий возраст не является критичным для развития такого качества 
как гибкость, а значит, при достаточной мотивации и настойчивости 
каждый способен добиться желаемых результатов. Занятия по развитию 
гибкости на уроках физической культуры в ВУЗе становятся действи-
тельно важным способом укрепления здоровья студентов, природной 
биологической основой для формирования личности, эффективного об-
учения, успешной общественной деятельности и удачного построения 
карьеры в дальнейшем.
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Аннотация. в статье рассматриваются положительные изменения в го-

ловном мозге при занятиях легкой физической активностью; проводятся 
исследования, которые наглядно показывают существенное влияние физи-
ческой культуры на умственную и интеллектуальную способность студен-
тов и школьников.
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Abstract. the article discusses positive changes in the brain during light 

physical activity; studies are being carried out that clearly show the significant
influence of physical culture on the mental and intellectual ability of students
and schoolchildren.

Keywords: intellectual ability, light physical activity, brain neuroplasticity, 
neurotrophic factor, noradrenaline.

 Актуальность: Любой человек на планете хочет улучшить свою жизнь: 
переехать в другую страну, освоить новую профессию, найти высокоопла-
чиваемую работу. Этот список можно продолжать до бесконечности. На 
нашу успешную жизнь влияет большое количество различных факторов, 
но очень просто понять, что главным ресурсом, который будет обеспечи-
вать все материальные блага в этом мире, будет являться ресурс нашего 
головного мозга.

Предмет исследования: влияние физических нагрузок на интеллекту-
альные способности студентов.

Объект исследования: Студенты ЯГСХА, обучающиеся на первом и 
втором курсах.

Цели и задачи:
1. Выявить взаимосвязь физических нагрузок с интеллектуальными 

способностями;
2. Привлечь внимание к проблеме; 
3. Провести исследование;
4. Сделать выводы;
5. Предмет исследования: влияние физических нагрузок на интеллек-

туальные способности студентов.
В своей исследовательской работе я хочу доказать, что физическая 

культура -это не только обычное механическое заучивание различных по-
следовательностей выполнения упражнений, но и сложная наука, которая 
может помочь человеку развить свою память, интеллект, а также другие 
умственные способности, которые могут помочь студенту в освоении но-
вых учебных планов.

Гипотезой моего исследования будет служить высказывание заведую-
щего кафедрой медико-биологических дисциплин Поволжской академии 
спорта Андрея Сергеевича Назаренко о том, что любая легкая физическая 
активность будет являться мощным фактором для улучшения умственной 
способности студента, его памяти и улучшения нейропластичности голов-
ного мозга.

Чем же хорошая физическая культура для студента инженерных кур-
сов? Занятия физкультурой могут помочь значительно повысить общую 
работоспособность человека, так же они укрепляют иммунитет и устой-



113

чивость организма, поддерживают необходимый уровень здоровья, сни-
жают риски «подцепить» различные заболевания иммунной системы. В 
то же время, занятия легкими физическими упражнениями оказывают 
существенное воздействие на функцию мышления, улучшают память и 
внимание студента, повышают уровень обучаемости и усвояемости новой 
информации, совершенствуют способности: концентрации, устойчивости 
к стрессовым ситуациям.

То, что для поддержания умственной работоспособности мозгу необ-
ходимо давать интеллектуальную нагрузку – читать книги, учить языки, 
обучаться чему-то новому, решать головоломки и загадки – не потеряло 
актуальности. Все это, конечно, влияет на работу нервных клеток, мозг, та-
ким образом, поддерживает необходимый уровень активности и умствен-
ных функциональных процессов. Однако научные данные показывают, что 
физические упражнения также могут эффективно влиять на работу нерв-
ных клеток головного мозга. В особенности это касается упражнений со 
сложной координацией движений, с какими-либо снарядами или предме-
тами (мячами, воланами).

Что же мы будем считать под термином интеллектуальной способно-
сти? Интеллектуальная способность или же умственная – это умение де-
лать сложные умозаключения и при этом быстро обучаться.

 Важной ролью в создании благоприятных условий для развития ум-
ственных способностей студента в высших учебных заведениях будет яв-
ляться двигательная активность. Она выступает одним из главных средств 
снятия умственного утомления человека, также она помогает снять психо-
логическую напряженность студента, которая может сложиться под воз-
действием сложности огромного количества академических предметов. 

Когда студент выполняет монотонный мыслительный труд, в его 
организме работает только одна группа мышц, при этом в возбуждении 
находится только один участок ЦНС, что приводит к переутомлению. А 
переутомление отрицательно влияет на интеллектуальные способности 
головного мозга. Для того чтобы избежать переутомления, следует во 
время перерывов активизировать другие группы мышц. В свою очередь 
они активизируют новые участки коры головного мозга, и как следствие 
улучшается работоспособность. Умственная деятельность также вызывает 
в организме утомление. При этом наилучшим отдыхом будет непросто от-
ставить работу и посидеть с закрытыми глазами. Самым лучшим способом 
для задействования других участков ЦНС будет активный отдых, т.е. гим-
настика или другая легкая физическая активность.

Любая гипотеза, которую выдвигают ученые, должна быть опровер-
гнута или наоборот доказана. Исследователи из Университета Западного 
Онтарио сконцентрировались на кратковременных когнитивных эффектах, 
которые проявляются сразу же после физической активности человека. Со-
брали большое количество испытуемых и заставили пройти тест на вы-
явление скорости реакции и внимательности. После подопытную группу 
разделили на две части: первые просто читали книги и журналы, а вторым 
было предложено заниматься легкими физическими упражнениями (кру-
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тить педали велотренажера, играть в различные подвижные игры). После 
окончания определенного времени всем было предложено пройти тест за-
ново. Каково же было удивление ученых, когда сразу же после занятий 
физической активностью процент неправильных ответов в тесте был со-
кращен почти в 2 раза, а скорость реакции возросла на 50 миллисекунд! 

В статье иностранного научного журнала «Neuropsychologia» утвержда-
ется, что легкая физическая нагрузка облегчает интеллектуальную способ-
ность различными способами. С одной стороны, физические упражнения 
возбуждают нервную систему, приводя ее в «полную боевую готовность», 
а с другой стороны физкультура влияет на проведение нервного возбуж-
дения. Молекулярным посредником в данных процессах будет выступать 
белок под названием «нейротрофический фактор» Он влияет на сосредото-
ченность человека, помогает увеличить эффективность работы головного 
мозга. При физической нагрузке вырабатывается гормон норадреналин, 
который помогает человеку «разогнать» интеллектуальную активность че-
ловека. Этот гормон не просто помогает повысить проводимость возбуж-
дения нервной системы, но также стимулирует и увеличивает способность 
человека работать на более высоком умственном уровне.

Это не было бы исследовательской работой, если бы здесь не решили 
что-то исследовать. В этот раз мы с группой студентов Ярославской госу-
дарственной академии совместно с ученицей МОУ СОШ № 56 решили 
провести опыт, который может опровергнуть или подтвердить исследова-
ния иностранных научных журналов. Мною был составлен план проведе-
ния исследования в три этапа. Сначала инженерам, обучающимся по про-
филю «Электрооборудование и электротехника в АПК» было предложено 
пройти тест на внимательность, способность запоминать и пересказать в 
деталях информацию, услышанную при прослушивании аудиотекста. 

Результаты первого этапа исследования: студент Ярославской ГСХА 
Корзинкин Андрей Романович смог выполнить 36 заданий на вниматель-
ность из 50 предложенных, выполнено 72%, а также сумел запомнить и 
пересказать 70% прослушанной лекции по дисциплине Технологий элек-
тромонтажных работ, выданных профессором кафедры «Электрифика-
ция» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА Шмигелем Владимиром Владимиро-
вичем.

Второй студент Ярославской ГСХА Бырдин Никита Сергеевич смог 
выполнить 30 заданий из 50, что соответствует 60% от общего количества 
предложенных к выполнению задач. Сумел запомнить и пересказать более 
60% прослушанной лекции интернет курса по дисциплине «Физика».

Следующим испытуемым согласилась быть ученица МОУ СОШ № 56 
Гурова Виктория Андреевна. Из предложенных 50 заданий на проверку 
внимания правильно было выполнено 41 задание из предложенных 50, а 
также после проведенной лекции по теме «Альфа- бета- и гамма- распады» 
испытуемая усвоила более 80% рассказанной темы. 

Второй этап исследования: через день после подсчета результатов сту-
дентам было предложено заняться легкой физической активностью на вы-
бор, а именно с помощью приложения «домашние тренировки» выполнить 
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список любых предложенных упражнений (на выбор: тренировка рук, тре-
нировка корпуса, тренировка плечи и спина) и после этого пройти все ран-
нее предложенные испытания на память и внимательность.

Результаты исследований
Корзинкин Андрей Романович смог выполнить 39 задание из 50 теста 

на внимательность, что на 3 заданий больше предыдущего результата, а 
это означает что результат улучшился с 72% до 78%, на 6% выше началь-
ного результата. Смог запомнить и пересказать 75% прослушанной лекции 
по дисциплине Технологий электромонтажных работ, что на 5% больше 
первого результата. Бырдин Никита Сергеевич смог выполнить 32 заданий 
из 50, что соответствует 64% от общего количества предложенных к вы-
полнению задач, улучшение результата на 4%. Сумел запомнить и пере-
сказать более 70% прослушанной лекции интернет курса по дисциплине 
«Физика», результат улучшился на 10%. Гурова Виктория Андреевна. Из 
предложенных 50 заданий на проверку внимания правильно было выпол-
нено 43 задание из предложенных 50, это на 2 задания больше и на 4 % 
выше начального результата, а также усвоила более 90% рассказанной 
темы. (Все опыты были проведены в идеальных условиях. Это означает, 
что на результат может повлиять лишь только сам испытуемый. Между 
исследованиями проходил большой промежуток времени, так что автома-
тическое заучивание одного и того же текста для улучшения и подтасовки 
результатов фактически невозможны) 

 После того, как мы доказали всю полезность физкультуры для мозга 
человека было решено проверить длительность положительного эффекта. 
Для этого мы приступили к выполнению 3 этапа. Через неделю испыту-
емые выполнили тяжелую физическую тренировку. После прохождения 
других тестов на внимание и заучивания текстов результаты упали. Это 
означает, что тяжелые физические испытания плохо влияют на интеллек-
туальную и мыслительную способность студента. 

Вывод
Результаты выполненной работы могут абсолютно точно указывать на 

то, что легкая физическая активность влияет на интеллектуальную способ-
ность студентов. К большому сожалению, немедленный эффект от простой 
физической активности длится непродолжительное количество времени. 
После проведения опытов и отказа от упражнений результаты тестирова-
ния вернулись в первоначальный вид, кратковременная способность за-
поминать и усваивать большое количество информации тоже вернулась в 
свою первоначальную стадию. Все это может означать лишь одно: легкая 
физическая активность человека помогает в усвоении новой информации, 
а также непосредственно влияет на интеллектуальную и мыслительную 
способность лишь временно. Для того чтобы поддерживать представлен-
ный положительный результат – нужно выполнять физические упражне-
ния на постоянной основе.

Важно подчеркнуть, что все положительные изменения в головном 
мозге при занятиях физкультурой происходят только лишь благодаря 
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легким физическим упражнениям и подвижным играм. Тяжелая физи-
ческая активность наоборот ухудшает интеллектуальную способность 
человека, ведь при таких видах занятий вырабатывается большое коли-
чество кортизола, который снижает выработку балка «нейротрофиче-
ского фактора», понижает способность головного мозга вырабатывать 
норадреналин, и, соответственно, отрицательно влияет на интеллекту-
альные способности человека. В заключении хочется сказать: все мы 
знаем, что физическая активность улучшает здоровье, защищает нас от 
различных проблем с сердечно-сосудистой системой, но также она мо-
жет благотворно влиять на умственную способность, она может помочь 
развить память, повысить скорость реакции и скорость усваивания ин-
формации человеком.
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Правильная осанка играет большую роль в жизни человека. Именно 

наш позвоночник опора всего организма. Многие считают, что осанка не 
столь важна для здоровья человека существенно ряду других серьезных и 
опасных заболеваний.



117

 Наша осанка является не только залогом здоровья, но и красоты. Ведь 
именно с нарушением в позвоночнике и начинается серьезны проблемы в 
организме. Сохранение правильной осанки с детства является основной про-
филактической мерой для предупреждения нарушений осанки. Но взрослея 
мы забываем правила, которые твердили нам в младшем возрасте. 

Сейчас многие сидят, сгорбившись или делают уроки лежа. Что при-
водит к утомлению организма и самой распространенной болезни как ско-
лиоз.

Актуальность: общая статистика гласит, что сколиоз получил широ-
кое распространение по всему миру. Меньшая частота встречаемости пато-
логии наблюдается лишь у жителей стран третьего мира, в Африке и Азии, 
где большая часть населения не получает образования вовсе, либо же если 
оно ограничивается двумя-тремя классами.

В таких случаях дети проводят меньше времени за партой и письмен-
ным столом, персональным компьютером и ноутбуком, а также больше 
двигаются. А именно гиподинамия и неправильная поза являются глав-
ными факторами формирования всех искривлений позвоночного столба, в 
том числе и сколиоз [1, 2].

В настоящее время в СТТ, многие люди страдают искривлением по-
звоночника. Но чтобы нам не засиживаться за партами до 4 курса у нас 
преподают физическую культуру. И мы хотим показать и посоветовать 
упражнения для осанки.

Предмет исследования: влияние осанки на состояние здоровья сту-
дента.

Объект исследования: Студенты ЯГСХА, обучающиеся на первом и 
втором курсах.

Цели и задачи:
1. Выявить взаимосвязь осанки и состояния здоровья;
2. Привлечь внимание на проблему нашего здоровья;
3. Выявить факторы, влияющие на неправильную осанку;
4. Провести анкетирование;
5. Рекомендовать средства профилактики нарушений осанки у студентов;
6. Сделать вывод;
7. Предмет исследования: влияние осанки на состояние здоровья сту-

дента.
Понятие осанка
Осанка – привычное положение туловища в пространстве, поза, об-

условленная конституционными, наследственными факторами, зависящая 
от тонуса мышц, состояния связочного аппарата, выраженности физиоло-
гических изгибов позвоночника.

Для чего нужна человеку правильная осанка? Всем известно, что в 
свое время строгих воспитанницы гувернанток носили на голове книги, 
привязывали к поясу прядки своих волос (забывшись и ссутулившись, они 
невольно вскрикивали от боли, так как волосы при этом натягивались). Это 
не описание средневековых пыток, это всего лишь мероприятия, которые, 
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направленные на то, чтобы не испортилась осанка. Мудрыми гувернант-
ками не только обеспечивались своим воспитанницам прекрасная гордая 
осанка, но и общее физическое здоровье организма. Правильная осанка 
умение удержать тело в позе стоя, лежа и сидя. По сути, это и есть пра-
вильная поза, нормальное произвольное положение тела. Делает фигуру 
человека красивой, и способствует нормальной деятельности двигатель-
ного аппарата и всего организма человека. Правильная осанка является 
важнейшим требованием эстетической культуры [3, 4].

 
Понятие осанка 

Осанка — привычное положение туловища в пространстве, поза, 
обусловленная конституционными, наследственными факторами, зависящая 
от тонуса мышц, состояния связочного аппарата, выраженности 
физиологических изгибов позвоночника. 

 

 
Для чего нужна человеку правильная осанка? Всем известно, что в 

своё время строгих воспитанницы гувернанток носили на голове книги, 
привязывали к поясу прядки своих волос (забывшись и ссутулившись, они 
невольно вскрикивали от боли, так как волосы при этом натягивались). Это 
не описание средневековых пыток, это всего лишь мероприятия, которые, 
направленные на то, чтобы не испортилась осанка. Мудрыми гувернантками 
не только обеспечивались своим воспитанницам прекрасная гордая осанка, 
но и общее физическое здоровье организма. Правильная осанка умение 
удержать тело в позе стоя, лежа и сидя. По сути, это и есть правильная поза, 
нормальное произвольное положение тела. Делает фигуру человека 
красивой, и способствует нормальной деятельности двигательного аппарата 
и всего организма человека. Правильная осанка является важнейшим 
требованием эстетической культуры [3,4]. 

Нормальная осанка — умение сохранять правильное положение тела. 
При этом создаются наиболее выгодные, максимально благоприятные 
условия для деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 
систем, для внутренних органов, для более высокой работоспособности.  

 

Факторы осанки: 

 Строение скелета. Для нормальной осанки, как уже отмечалось, 
свойственны умеренно выраженные изгибы в шейном, грудном, и 
поясничном отделах позвоночника, а также отсутствие различных его 
искривлений. 

 Телосложение и, прежде всего, такие его составляющие, как 
тотальные размеры всех частей тела и их соотношения (туловище, ноги, 
руки, шея, голова), симметричность расположения плеч и лопаток, форма 
грудной клетки, форма ног (прямые, х-образные, о-образные), плоскостопие 
и др. 

Нормальная осанка – умение сохранять правильное положение тела. 
При этом создаются наиболее выгодные, максимально благоприятные 
условия для деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 
систем, для внутренних органов, для более высокой работоспособности. 

Факторы осанки
ü Строение скелета. Для нормальной осанки, как уже отмечалось, 

свойственны умеренно выраженные изгибы в шейном, грудном, и пояс-
ничном отделах позвоночника, а также отсутствие различных его искрив-
лений.

– Телосложение и, прежде всего, такие его составляющие, как тоталь-
ные размеры всех частей тела и их соотношения (туловище, ноги, руки, 
шея, голова), симметричность расположения плеч и лопаток, форма грудной 
клетки, форма ног (прямые, х-образные, о-образные), плоскостопие и др.

– Постановка головы, плечевого пояса, таза и ног непосредственно 
воздействует на форму позвоночника, как важнейшего фактора осанки. К 
примеру, постоянно опущенная вниз-вперед голова приводит к различным 
нарушениям осанки.

– «Мышечный корсет», т.е. гармоничность развития основных мышеч-
ных групп тела и особенно мышц живота, спины, шеи, бедер и других [5].

Мы провели анкетирование.
Вопросы
1. Как часто на уроках физической культуру вы делаете упраж. 

для осанки?
1) Иногда
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2) Не делаю
3) Часто
2. В каком положении вы делаете уроки?
1) Сидя за рабочим местом, обе ноги касаются пола
2) Сидя за столом, одна нога согнута под себя
3) Сидя за столом, нога на ногу
3. Как часто вы совершаете пешие прогулки на свежем воздухе?
1) Каждый день
2) Только по выходным
3) Иногда
4. Занимаетесь ли вы спортом?
1) Да
2) Нет
3) Не вижу смысла 
Результат: опрошено 94 человек

Вопрос, №
1.Как часто на уроках физиче-
ской культуру вы делаете упраж-
нения для осанки?

Иногда Не делаю Часто
28 15 51

2.В каком положении вы делаете 
уроки?

 Сидя за рабочим 
местом, обе ноги 
касаются пола

Сидя за столом, 
одна нога со-
гнута под себя

 Сидя за 
столом, нога 
на ногу

84 7 3
3.Как часто вы совершаете 
пешие прогулки на свежем воз-
духе?

Каждый день На выходных Иногда
56 12 26

4.Занимаетесь ли вы спортом? Да Нет Не вижу 
смысла

34 45 15

Выводы по результатам анкетирования
Большинство студентов соблюдают общие рекомендации для сохра-

нения правильной осанки, в том числе на уроках физической культуры. 
Но, также выделена часть студентов, которые совершенно не соблюдают 
рекомендации, вследствие чего у них формируется неправильная осанка 
(может развиваться сколиоз). 

36 % студентов совсем не занимаются спортом, что так же неблагопри-
ятно влияет на осанку. Физическая нагрузка важна для правильной осанки, 
но важно помнить, что только упражнения, которые сделаны верно, ведут к 
правильной осанке. 60% опрошенных совершают ежедневные пешие про-
гулки, что также важно для формирования правильной осанки.

Необходимо больше уделять внимания разъяснительной работе о поль-
зе оздоровительных физических нагрузок на этапе школьного образования 
и родительского воспитания, так как в ВУЗы молодежь приходит с уже 
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сформировавшимся отношением к физической культуре в целом, и к свое-
му физическому состоянию в частности. 

Рекомендации и средства профилактики нарушений осанки  
у студентов
 Лежа: 
1. Чтобы матрас был 

достаточно жестким, в то 
же время мог равномерно 
поддерживать баланс ниж-
ней и верхней части тела. 
Такие матрасы называют-
ся ортопедическими.

2. Мышцы спины во время сна должны быть максимально расслабле-
ны, а позвоночник не должен подвергаться сильным изгибам. Особенно 
шейный и поясничный отделы.

Сидя: 
1. Сиденье стула 

должно находиться на та-
кой высоте, чтобы колено 
сидящего человека рас-
полагалось немного ниже 
ягодиц, а стопы спокойно 
доставали до пола всей по-
верхностью. Угол между 
бедром и голенью должен 
быть около 100 градусов. 

2. Спинка стула в идеале должна повторять нормальные изгибы позво-
ночника. Самый главный критерий удобной спинки – дополнительная опора 
в области поясницы. Она позволит снять нагрузку с мышц спины и снизит 
давление в межпозвоночных суставах. Высота спинки может быть любой.

При ходьбе: 
1. Чтобы научиться 

правильно стоять, сле-
дует запомнить правиль-
ное положение спины. 
Для этого встаньте спи-
ной к ровной стене та-
ким образом, чтобы ка-
саться ее затылком, всей 
поверхностью лопаток, 
ягодицами и пятками. 
После этого отойдите от 
нее, сохраняя заданную 
позу. Можно в течение 
нескольких недель сто-

4.Занимаетесь ли вы 
спортом? 

да нет Не вижу 
смысла 

34 45 15 
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ять у стены по 5–15 минут, приучая свои мышцы держать спину пра-
вильно.

Чтобы держать осанку во время ходьбы, следует шагать мягко, насту-
пая сначала на пятку, затем перекатываясь на носок. Пальцы ног должны 
смотреть вверх, практически не соприкасаясь с землей. Опираться следует 
на центр стопы, а не на один из ее краев [6].

Какой нужен спорт для осанки
Исправить положение позвоночника и спины помогает лечебное плава-

ние. Если у человека спина прямая, то есть нет физиологических изгибов, 
оптимальным станет положение лежа на животе. Если изгибы усилены, то 
подойдет положение на спине.

Танцы и гимнастика. Художественная гимнастика, аэробика, танцы 
улучшают координацию движений, формирует не только правильную 
осанку, но и красивую походку. Такие виды спорта будут прививать чув-
ство ритма, придадут человеку пластичности и гибкости.

Велоспорт. Велоспорт учит держать равновесие, тренирует все мыш-
цы, особенно ног и спины.

Единоборства. Такие восточные неспарринговые единоборства как 
ушу, айкидо имеют благотворное влияние на осанку человека [4].

Заключение
Осанка – это непринужденное положение тела, которое определяется 

физиологическими изгибами позвоночника и мышечно-связочным аппара-
том. Нарушения осанки – это симптом, характеризующий группу заболе-
ваний, проявляющихся искривлением позвоночника.

В первую очередь при нарушении осанки страдает внешний вид и по-
ходка. Чтобы выглядеть хорошо и красиво, надо поддерживать правиль-
ную осанку. А для этого нужно выполнять определенные упражнения.

Окончательно позвоночник формируется к 21-24 годам, в зависимости 
от наследственности, физического состояния и гормонального фона чело-
века. Поэтому особенно важно соблюдать в этом возрасте общие рекомен-
дации для формирования и укрепления правильной осанки.
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Актуальность
Популярность спортивного питания в современном мире велика. Про-

паганда здорового образа жизни, приводит к тому, что все больше людей 
задумывается над изменением своего образа жизни. Активная реклама 
спортивного питания транслирует человеку линейку продуктов, способ-
ных удовлетворить любую потребность организма при физических трени-
ровках. Физическая форма не единственный залог здорового образа жизни, 
правильное полноценное питание при регулярном занятии спортом очень 
важно. Спортивное питание – это особая группа пищевых продуктов, выпу-
скающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, 
занимающихся различными видами спорта. Прием спортивного питания 
направлен в первую очередь на улучшение спортивных результатов, по-
вышение выносливости,увеличение объема мышц, укрепление здоровья, 
нормализацию обмена веществ, достижение оптимальной массы тела и в 
целом на увеличение качества и продолжительности жизни.

Цель работы – изучить информацию о спортивном питании. 
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Ознакомиться с историей спортивного питания.
2. Изучить виды спортивного питания. 
3. Проанализировать популярные бренды, представляющие продук-

цию спортивного питания. 
4. Сделать выводы. 
Методы, используемые в данной работе: анализ, синтез, обобщение, 

классификация. 
Первое спортивное питание тесно связано с использованием допинга. 

Еще в Древней Греции и Древнеримской империи активно использовались 
растения, грибы, минералы или другие вещества в качестве добавок, они 
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же применялись и на первых Олимпийских играх, но после того, как о 
спорте забыли на века, были забыты и добавки.

Триумфально допинг вернулся в мир спорта в конце XIX века вместе 
с возрождением Олимпиадного движения. Официальной датой разработ-
ки современного допинга и спортивных добавок считается 1935 год, когда 
врачи-нацисты Третьего Рейха стали разрабатывать препараты, чтобы не-
мецкие атлеты побеждали в различных видах спортивных соревнований. 
Все препараты были изготовлены на основе тестостерона. А в 1955 году за 
разработку спортивных добавок взяли американцы, которые стали изучать 
свойства анаболиков и стероидов для того, чтобы помочь атлетам. Первым 
препаратом из этого цикла стал метандростенолон [1]. 

Постепенно, скандалы вокруг спортсменов, вынудили медиков и про-
мышленные комплексы, ориентированные на производство допинга, пере-
йти на создание новых препаратов – спортивного питания. Это были кар-
динально новые, высокоэффективные средства, направленные не на то, 
чтобы медленно «убивать» спортсмена, а помочь ему сформировать иде-
ально красивое, здоровое тело.

И сегодня, спортивное питание представлено препаратами, которые 
придают спортсменам энергию, активно сжигают жиры, восполняют запа-
сы израсходованных во время тренировки веществ. Главное, что, в отличие 
от допинга, они не вредят здоровью спортсмена, а наоборот, помогают ему 
быстро восстановиться после тренировки, увеличить мышечную массу 
или способствовать похудению.

Спортивное питание представляет собой определенный набор пище-
вых веществ, которые различают по назначению или составу. В зависимо-
сти от назначения выделяют спортивное питание для:

– наращивания мышц;
– увеличения длительности тренировок;
– похудения;
– защиты суставов от повреждения;
– общее укрепление организма.
По составу спортивные добавки могут быть белковыми, углеводными, 

белково-углеводными (смешанными), на основе аминокислот, креатина 
или витаминно-минерального комплекса [4]. 

Спортивное питание подбирают, исходя из целей его потребления. Как 
правило, креатин, протеин, аминокислоты, гейнер и витаминные комплек-
сы нужны всем спортсменам, которые хотят увеличить свои силовые по-
казатели, набрать мышечную массу или тем, кто занимается высокоинтен-
сивным тренингом. Такие добавки укрепляют мышцы, обеспечивают телу 
пластичность и легкость движений.

Протеин (яичный, молочный, казеиновый, соевый) – один из самых 
популярных продуктов среди ассортимента спортивного питания. Он 
насыщает белком, который является строительным материалом нашего 
организма. Как правило, протеин употребляют после тренировки или в 
качестве перекуса. Помимо этого, обнаружено, что можно снизить риск 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта благодаря 
достаточному употреблению белковых добавок. Например, сывороточный 
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молочный протеинснижает риск возникновения проблем с сердцем и со-
судами на 80 %.

Гейнер – углеводно-белковая смесь, которая помогает набрать мышеч-
ный вес, способствует росту мускулатуры и необходима при силовых тре-
нировках.

Креатин – вещество, увеличивающее результативность тренировки. 
Чаще всего креатин используют те, кто занимается тяжелой атлетикой, бо-
дибилдингом, пауэрлифтингом. Также добавка способствует увеличению 
мускулатуры и наращиванию мышечной массы. Как правило, непрофесси-
ональные спортсмены принимают креатин при проведении упражнений со 
штангой (жим ногами, приседания) [2].

Хондропротекторы – спасатели суставов и хрящей, содержащие в сво-
ем составе хондроитин и глюкозамин. Эти вещества повышают упругость 
хрящевой ткани и активизируют анаболические процессы.

Жиросжигатели – подавляют аппетит и стимулируют обмен веществ, 
содержат кофеиносодержащие вещества. Однако работают только в соче-
тании с тренировками и правильным питанием. Жиросжигатели пьют за 
полчаса до тренировки.

В спортпите широко распространены витаминные комплексы (БАДы), 
которые включают в себя витамины группы В, С, Е. Они помогают допол-
нить рацион питания полезными минералами, аминокислотами и другими 
необходимыми элементами. Нужно соблюдать дозировки, включая вита-
мины в рацион, и обязательно проконсультироваться с врачом относитель-
но целесообразности их приема и сочетания [1]. 

Добавлю, продукты питания могут усваиваться с разной скоростью, 
что не зависит от калорийности пищи. Перед физическими нагрузками 
лучше употреблять быстро усваиваемые продукты (яйца, бананы, курицу), 
до сна – медленно усваиваемые (овсянку, орехи, мясо, цветную капусту). 
Это же правило касается и спортивного питания. Например, молочный 
протеин усваивается быстро, а протеин из казеина – медленно. А еще угле-
водосодержащие продукты усваиваются первыми, потом – белковые, а в 
последнюю очередь усваиваются липиды (жиры).

Существует убеждение, что спортивное питание – дорогое удовольствие, 
но это вовсе не так. В нашей стране есть определенные бренды, которые 
производят качественные, и при этом не дорогие спортивные комплексы. 

Компания «Be First» начала свою работу в 2008 году как надежный 
поставщик спортпита и производитель товаров для спорта. На сегодня де-
ятельность тоже ведется в двух основных направлениях:

– выпуск спортпита,
– аксессуары для спорта (шейкеры, бутылки, перчатки, пояса, сумки, 

таблетницы).
Из спортивных добавок в ассортименте Be First присутствуют: гейне-

ры, протеины, цитруллин, диетические продукты, кофеин, жиросжигатели, 
мультивитамины, карнитин, протеиновые батончики «First Bar», амино-
кислоты, для суставов и связок и пр [3].

Данная компания выпускает продукцию в виде жидкости, капсул, по-
рошков и таблеток. Его изготавливают на современных производственных 
линиях и автоматизированном оборудовании. К преимуществам продук-
ции можно отнести очень разнообразный выбор вкусов, практически са-
мый большой среди всех производителей. 
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Это еще один российский бренд спортивного питания, известный на 
отечественном рынке. «Skills» – это сочетание классических формул, про-
веренных годами, и ингредиентов нового поколения. Это спортивное пи-
тание, которое поможет прокачать так называемые скиллы (умения). Для 
этого в ассортименте производителя представлены: протеины; карнитин; 
аминокислоты; гейнеры; антиоксиданты; добавки для здоровья; креатины; 
рыбий жир; коэнзим; 5-HTP.

Еще один представитель российских производителей спортивного пи-
тания – компания «OptiMeal». Она начала свою деятельность в 2010 году. 
Тогда в производстве были только продукты узкой специализации для 
спортсменов-профессионалов. Со временем узкая специализация перерос-
ла в продукцию широкого пользования. Среди них наибольшую популяр-
ность получили: протеины; гейнеры; жиросжигатели; предтренировочные 
комплексы; добавки для здоровья; аминокислоты; карнитин [3].

В среднем качественную продукцию спортпита можно приобрести в 
пределах 1500 рублей. Данные товары можно купить в специализирован-
ных магазинах или интернет-магазинах. 

Выводы
Проведя аналитическую работу, по данной тематике, мы пришли к вы-

воду, что спортивное питание – это специальная группа продуктов, про-
изводимых для спортсменов. Принятие спортивного питания направлено, 
главным образом, на улучшение спортивных показателей, силы и вынос-
ливости, укрепление здоровья, увеличение объема мышц, нормализацию 
обмена веществ, достижение оптимального веса тела. Но при этом важно 
сочетать правильное питание с гидратацией организма.

Спортивное питание направлено, прежде всего, на обеспечение орга-
низма необходимыми витаминами, микроэлементами и калориями во вре-
мя интенсивных тренировок или на то, чтобы грамотно организовать не-
большой дефицит, чтобы уменьшить избыток жира в организме, не теряя 
мышечной массы. При этом оно не является дорогостоящим удовольстви-
ем, а качество производимой продукции соответствует достаточно низким 
ценам. 
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Актуальность 
В современном мире, повсеместно и на животноводческий комплексах 

и на молокоперерабатывающих заводах используют сепараторы барабан-
ного типа, которые требуют постоянного совершенствования конструкции, 
с целью улучшения качества очищаемого молока и увеличения произво-
дительности.

Цель и задачи
Цель исследования – выявить наиболее перспективные виды сепарато-

ров. Для этого необходимо выполнить следующий ряд задач:
− рассмотреть понятие фильтрация;
− определить особенности видов сепараторов;
− рассмотреть барабаны сепаратора и фильтры;
Объект исследования: Сепаратор-молокоочиститель. Предмет: бара-

бан.
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Материалы и методы
Нами были использованы: 
− теоретические методы исследования, такие как поиск, анализ и син-
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Фильтрация – это самый распространенный и простой метод очистки 

молока. Для фильтрации молока используют сетку или ткань. Жидкость 
проходит через сетку, а посторонние частицы остаются на поверхности. 
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    а                                б                                                  в
а – цилиндрический; б – дисковый; в – пластинчатый. 

Рисунок 1 – Виды фильтров
Рассмотрев конструкции фильтров, нами были сделаны выводы, что 

как конструктивно не изменяй фильтры, качество очистки молока не из-
менится, т.к. в фильтровании все зависит от частоты смены фильтрующего 
элемента, а не от самой конструкции фильтра.

Сепарирование молока – процесс представляет собой механическое 
разделение молока на фракции под действием центробежной силы. Сепа-
рирование применяют для разделения молока на сливки и обезжиренное 
молоко, а также для его очистки от механических и естественных (кровь, 
слизь и т.п.) примесей. Данный процесс не только продлевает срок хране-
ния, позволяет получить разные виды кисломолочного продовольствия, но 
и способствует механическому очищению.

Сепараторы различаются по технологическому назначению, по кон-
струкции (полузакрытые и геометрические) и по способу удаления загряз-
нений. Сепаратор-молокоочиститель работает следующим образом: при 
передаче вращения от электропривода барабану и достижении им номи-
нальных оборотов молоко поступает в барабан, где через каналы держате-
ля попадает в вертикальные подводящие каналы, образованные отверсти-
ями пакета тарелок нижней секции, от нижней тарелки к верхней секции, 
причем большая ось отверстий расположена и равномерно распределя-
ется в межтарелочных зазорах по высоте пакета тарелок нижней секции, 
где происходит отделение сливок и первичная очистка молока. При этом 
обезжиренное молоко отходит к периферии барабана, как более тяжелая 
фракция, а сливки, как более легкая фракция, стремятся к оси барабана 
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и через зазор между внутренней отбортовкой пакета тарелок и внешней 
поверхностью держателя поднимаются к верху к гайке. Выделенные ме-
ханические примеси из обезжиренного молока осаждаются на внутренних 
стенках кожуха, а прошедшее первичную очистку обезжиренное молоко 
поднимается в верхнюю секцию пакета тарелок, где окончательно очища-
ется от механических примесей и поднимается к верху к гайке, где смеши-
вается с отделенными сливками и выводится из барабана через отверстие 
отвода молока.

Главная рабочая часть – барабан. При быстром вращении возникает 
центробежная сила, благодаря которой происходит очистка. 

Для повышения производительности очистки молока и улучшения 
качества, необходимо более равномерно заполнять межтарелочное про-
странство пакета тарелок нижней части. Для этого предлагаем отверстия 
в тарелках нижней секции выполнить продолговатыми по радиусу R дуги 
оси с последовательным увеличением длины дуги от нижней тарелки к 
верхней на величину ∆Ln.

номинальных оборотов молоко поступает в барабан, где через каналы 
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                                                        ∆𝐿𝑛 = π·𝑅·( 𝛼𝑖+1−𝛼1 )
1800 , (1) 

где R – радиус расположение дуги оси отверстия; 
𝛼𝑖  – угол дуги отверстия i- той тарелки. 
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где R – радиус рас-
положение дуги оси от-
верстия;

αi – угол дуги отвер-
стия i– той тарелки.

Выводы
Выполнение отвер-

стий тарелок барабана 
сепаратора-молокоочи-
стителя продолговатыми 
по радиусу R дуги оси с 
последовательным уве-
личением длины дуги от 
нижней тарелки к верхней 
секции, причем большая 
ось отверстий расположе-
на на радиусе R, способ-
ствует повышению про-
изводительности очистки 
молока за счет более 
равномерного его распре-
деления в межтарелочных 
зазорах по высоте пакета 
тарелок нижней секции, а, 
следовательно, установле-
нию одинакового расхода 
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качества, необходимо более равномерно заполнять межтарелочное 
пространство пакета тарелок нижней части. Для этого предлагаем отверстия 
в тарелках нижней секции выполнить продолговатыми по радиусу R дуги оси 
с последовательным увеличением длины дуги от нижней тарелки к верхней 
на величину ∆𝐿𝑛 . 

                                                        ∆𝐿𝑛 = π·𝑅·( 𝛼𝑖+1−𝛼1 )
1800 , (1) 

где R – радиус расположение дуги оси отверстия; 
𝛼𝑖  – угол дуги отверстия i- той тарелки. 

 
 
 
 
 
 

1 – электропривод; 2 – приемно-выпускное 
устройство; 3 – барабан; 4 – основание;  

5 – уплотнительное кольцо; 6 – держатели;  
7 – пакет с тарелками; 8 – верхняя секция;  

9 – нижняя секция; 10 – кожух;  
11 – скрепленные гайки; 12 – отверстия;  

13 – шипики; 14 – образование 
межтарелочного зазора; 15 –межтарелочный 

зазор; 16 – планки; 17 – каналы;  
18 – вертикальные подводящие каналы;  

19 – отверстие отвода молока. 
Рисунок 2 – Барабан сепаратора
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молока каждым межтарелочным зазорам нижней секции и оптимального 
режима разделения.

1 – электропривод; 2 – приемно-выпускное устройство; 3 – барабан; 4 – основание; 
5 –  уплотнительное кольцо; 6 – держатели; 7 – пакет с тарелками; 8 – верхняя секция; 9 – 
нижняя секция; 10 – кожух; 11 – скрепленные гайки; 12 – отверстия; 13 – шипики; 14 – 
образование межтарелочного зазора; 15 –межтарелочный зазор; 16 – планки; 17 – каналы; 
18 – вертикальные подводящие каналы; 19 – отверстие отвода молока. 
 Рисунок 2 – Барабан сепаратора 

 
Рисунок 3 – Разрез барабана А-А 

 
 

Выводы 
 

Выполнение отверстий тарелок барабана сепаратора-
молокоочистителя продолговатыми по радиусу R дуги оси с 
последовательным увеличением длины дуги от нижней тарелки к верхней 
секции, причем большая ось отверстий  расположена на радиусе R, 
способствует повышению производительности очистки молока за счет более 
равномерного его распределения в межтарелочных зазорах по высоте пакета 
тарелок нижней секции, а, следовательно, установлению одинакового 
расхода молока каждым межтарелочным зазорам  нижней секции и 
оптимального режима разделения. 

 
Литература  

1. ГОСТ 11117-85. Сепараторы для очистки молока. Типы основные 
параметры и размеры. – Введ. 1986-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 4 
с. 
2. Шалыгина, А.М. Общая технология молока и молочных продуктов [Текст] 
/ А.М. Шалыгина, Л.В. Калинина. – М.: КолосС, 2004. – 203 с. 
 
 
УДК 635.21 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
КАРТОФЕЛЯ В «ООО СОВРЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО № 1» 

БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

Рисунок 3 – Разрез 
барабана А-А

Список источников 
1. ГОСТ 11117-85. Сепараторы для очистки молока. Типы основные пара-

метры и размеры. – Введ. 1986-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 4 с.
2. Шалыгина, А.М. Общая технология молока и молочных продуктов 

[Текст] / А.М. Шалыгина, Л.В. Калинина. – М.: КолосС, 2004. – 203 с.

УДК 635.21

Совершенствование технологии возделывания картофеля  
в «ООО Современное хозяйство № 1»  

Брейтовского муниципального района Ярославской области
А.А. Ухов, обучающийся 

Научный руководитель – ст. преподаватель М.Л. Борисова 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Аннотация. На основе анализа теоретического материала опреде-
лены понятие и особенности применяемой технологии возделывания 
картофеля. В ходе исследований выявлены перспективные позиции для 
улучшения и усовершенствования существующего метода. Для увели-
чения производительности труда и снижении затрат времени операций 
предлагается производить обработку семян картофеля с помощью специ-
ального оборудования.

Ключевые слова: техника, методы, картофель, урожай.

Analysis of potato cultivation technology in «LLC Modern economy no. 1» 
of the Breitovsky municipal district of the Yaroslavl region

A.A. Ukhov, student 
Scientific supervisor – senior lecturer M.L. Borisova  

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Based on the analysis of theoretical material, the concept and features 

of the applied potato cultivation technology are defined. In the course of the
research, promising positions for improving and improving the existing method 
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were identified. To increase labor productivity and reduce the time spent on
operations, it is proposed to process potato seeds using special equipment.

Keywords: technique, methods, potatoes, harvest.

Актуальность
Сельское хозяйство характеризуется выполнением ряда операций в 

определенные, кротчайшие сроки с соблюдением необходимых агротехни-
ческих требований. Некоторые операции занимают значительное количе-
ство времени, а некоторые операции требуют определенного количества 
обслуживающего персонала и единиц техники, поэтому, в настоящее вре-
мя актуально совмещение нескольких агрегатов в одном с совмещением 
нескольких технических процессов.

Цель и задачи
Цель исследования – выявить наиболее перспективные технологии 

возделывания картофеля. Для ее достижения необходимо выполнить сле-
дующий ряд задач:

– провести анализ существующих технологий;
– определить особенности данного производства;
– рассмотреть варианты совершенствования технологии возделывания 

картофеля.
 Объект исследования: отдельные операции возделывания картофеля в 

«ООО Современное хозяйство №1»Брейтовского муниципального района 
Ярославской области. 

Материалы и методы
Нами были использованы: 
– теоретические методы исследования, такие как поиск, анализ и син-

тез необходимого материала по теме.
Операции возделывания картофеля:
– подготовка почвы;
– посадка;
– выращивание;
– уборка;
– хранение.

Технология возделывания картофеля
ООО «Современное хозяйство № 1» применяет собственную техноло-

гию возделывания картофеля на слежавшихся суглинистых почвах, осно-
ванную на «Голландской» технологии. Данная технология включает сле-
дующие операции:

– внесение органических удобрений под предшествующую культуру 
или под зябь осенью;

– зяблевая вспашка;
– весеннее внесение минеральных удобрений;
– предпосадочное фрезерование почвы вертикально-фрезерными куль-

тиваторами;
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– посадка на глубину 4…6 см с низким (до 12 см) гребнем; формирова-
ние полнообъемных гребней высотой до 27…30 см; 

– обработка посадок гербицидами перед появлением всходов; 
– обработка растений химикатами против болезней и вредителей по 

мере необходимости;
– предуборочное удаление ботвы и уборка;
– закладка клубней на хранение.
В основе голландского картофелеводства лежит соблюдение техно-

логической дисциплины. Картофель – культура рыхлых почв, к клубням 
должны беспрепятственно поступать воздух и вода. Поэтому при его выра-
щивании необходимо создавать оптимальные условия для развития мощ-
ной корневой системы и надземной массы. Качество посадочного мате-
риала – основа основ голландской технологии. Очень важен правильный 
расчет густоты посадки картофеля и последующего стеблестоя. Большое 
значение имеет и ширина междурядий.

Основная задача голландской технологии – обеспечить рыхлую и оптималь-
ную структуру почвы при минимальном числе проходов агрегатов по полю. 

Технология посадки – основа всего цикла работ по выращиванию карто-
феля. Агротехнические нарушения при посадке могут отрицательно сказать-
ся в дальнейшем. Делают разбивку поля, допустим, оно прямоугольной фор-
мы. По двум длинным сторонам его отбивают поворотные полосы. Ширина 
поворотной полосы соответствует ширине захвата опрыскивателя. Сначала 
засаживают основной массив, затем поворотные полосы. Очень важно при 
посадке выдержать требования, чтобы клубни ложились правильно, на оди-
наковую глубину с таким расчетом, чтобы между уплотненным слоем почвы 
и клубнем был слой рыхлой почвы в 1…2 см, который сыграет важную роль 
при уборке. Круглые клубни ложатся в грядку ровнее, чем продолговатые. 

Посадку проводят четырехрядными сажалками СК-4 (рисунок 1) с шириной 
захвата 3 м, междурядье 0,75 м и тракторами NEWHOLLAD Т6070, JOHNDEE-
RE 6135. Гребнеобразование производят трактором JOHNDEERE 6155 и КОЛ-
НАК КГП-4×75кой) рыхлый слой почвы создается не под клубнем, а над ним.

Технология посадки – основа всего цикла работ по выращиванию 
картофеля. Агротехнические нарушения при посадке могут отрицательно 
сказаться в дальнейшем. Делают разбивку поля,  допустим, оно 
прямоугольной формы. По двум длинным сторонам его отбивают 
поворотные полосы. Ширина поворотной полосы соответствует ширине 
захвата опрыскивателя. Сначала засаживают основной массив, затем 
поворотные полосы. Очень важно при посадке выдержать требования, чтобы 
клубни ложились правильно, на одинаковую глубину с таким расчетом, 
чтобы между уплотненным слоем почвы и клубнем был слой рыхлой почвы в 
1…2 см, который сыграет важную роль при уборке. Круглые клубни ложатся 
в грядку ровнее, чем продолговатые.  

Посадку проводят четырехрядными сажалками СК-4 (рисунок 1) с 
шириной захвата 3 м, междурядье 0,75 м и тракторами NEWHOLLAD Т6070, 
JOHNDEERE 6135. Гребнеобразование производят трактором JOHNDEERE 
6155 и КОЛНАК КГП-4×75кой) рыхлый слой почвы создается не под 
клубнем, а над ним. 

 
Рисунок 1 – Четырехрядная сажалка СК-4 

Как только на поверхности почвы появляется 3…5% всходов, 
приступают к формированию гребней (окучиванию). Неправильное 
окучивание может затруднить рост и развитие картофеля, что ведет к 
потерям урожая. Эту операцию выполняют активным грядообразователем 
АVRИКСИОН – 4×75 и трактором JOHNDEERE 6155 (рисунок 2). Для его 
работы необходимо, чтобы колея трактора была 1,5 м, и он был оборудован 
шинами шириной не более 25 см, чтобы не повреждать клубни при проездах 
по 26 междурядьям. Грядообразователь регулируем так, чтобы высота гребня 
была 22…24 см, ширина междурядий 75 см, плоская вершина гребня 15…20 
см. 

Рисунок 1 – Четырехрядная сажалка СК-4
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Как только на поверхности почвы появляется 3…5% всходов, присту-
пают к формированию гребней (окучиванию). Неправильное окучивание 
может затруднить рост и развитие картофеля, что ведет к потерям урожая. 
Эту операцию выполняют активным грядообразователем АVRИКСИОН –  
4×75 и трактором JOHNDEERE 6155 (рисунок 2). Для его работы необходи-
мо, чтобы колея трактора была 1,5 м, и он был оборудован шинами шириной 
не более 25 см, чтобы не повреждать клубни при проездах по 26 междуря-
дьям. Грядообразователь регулируем так, чтобы высота гребня была 22…24 
см, ширина междурядий 75 см, плоская вершина гребня 15…20 см.

 
Рисунок 2 – Грядообразователь АVR ИКСИОН – 4×75 

Против сорняков применяют только химический способ, который 
имеет свои преимущества: быстроту обработки, меньшую трудоемкость, не 
повреждает корневую систему растений, не снижает влажность почвы. Но 
есть и недостатки – в почву вносится химический препарат и при малейшей 
неправильной дозировке могут повреждаться растения частично или 
полностью. Поэтому голландская технология предусматривает выбор 
наиболее безопасных препаратов, правильные дозировку и способ 
опрыскивания. После окучивания или во время его почву обрабатывают 
против сорняков гербицидом с помощью опрыскивателя KUHNLEXIS со 
штангой 24  м и трактором JOHNDEERE 6135. 

Ботву убирают за 5…7 дней до выкопки картофеля для продо-
вольственных целей и за 7…14 дней на семенных участках трактором 
JOHNDEERE 6135 с ботвоудалителем AVRRAFALE. 

В «ООО Современном хозяйстве № 1» для выкапывания картофеля 
применяются картофелеуборочные комбайны AVRSPIRIT 6200 с трактором 
NEWHOLLANDT6090 и AVR 220BKVARIANT с трактором JOHNDEERE 
6155. 

Транспортировка картофеля с полей к картофелесортировальному 
пункту MIEDEMA (Dewulf) осуществляется тракторами МТЗ 82.1, МТЗ 
1221.2 с прицепами ПС-9, ПС-12, ПСТ-9, ПСТ-12.  

Сортировальный пункт MIEDEMA (Dewulf). Пункт устанавливают 
около хранилища. 

Отсортированный картофель выдают в транспортер для подачи в 
хранилище и в контейнеры. Мелочь и примеси — непосредственно в 
транспортное средство или в бункеры-накопители. 

В соответствии с назначением отсортированный картофель поступает 
на реализацию или на хранение. 

 

Рисунок 2 – 
Грядообразователь 

АVR  
ИКСИОН – 4×75

Против сорняков применяют только химический способ, который имеет 
свои преимущества: быстроту обработки, меньшую трудоемкость, не повреж-
дает корневую систему растений, не снижает влажность почвы. Но есть и недо-
статки – в почву вносится химический препарат и при малейшей неправильной 
дозировке могут повреждаться растения частично или полностью. Поэтому гол-
ландская технология предусматривает выбор наиболее безопасных препаратов, 
правильные дозировку и способ опрыскивания. После окучивания или во время 
его почву обрабатывают против сорняков гербицидом с помощью опрыскивате-
ля KUHNLEXIS со штангой 24 м и трактором JOHNDEERE 6135.

Ботву убирают за 5…7 дней до выкопки картофеля для продо-
вольственных целей и за 7…14 дней на семенных участках трактором  
JOHNDEERE 6135 с ботвоудалителем AVRRAFALE.

В «ООО Современном хозяйстве № 1» для выкапывания картофе-
ля применяются картофелеуборочные комбайны AVRSPIRIT 6200 с 
трактором NEWHOLLANDT6090 и AVR 220BKVARIANT с трактором  
JOHNDEERE 6155.

Транспортировка картофеля с полей к картофелесортировально-
му пункту MIEDEMA (Dewulf) осуществляется тракторами МТЗ 82.1,  
МТЗ 1221.2 с прицепами ПС-9, ПС-12, ПСТ-9, ПСТ-12. 

Сортировальный пункт MIEDEMA (Dewulf). Пункт устанавливают 
около хранилища.

Отсортированный картофель выдают в транспортер для подачи в хра-
нилище и в контейнеры. Мелочь и примеси – непосредственно в транс-
портное средство или в бункеры-накопители.
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В соответствии с назначением отсортированный картофель поступает 
на реализацию или на хранение.

Результаты исследований
 Одной из проблем, рассматриваемой технологии выращивания кар-

тофеля, является опрыскивание семян гербицидами при посадке. Опры-
скивание семян проводится непосредственно при посадке. Доставка воды 
в поле осуществляется трактором МТЗ-82.1 с прицепом 2ПТС-4, далее 
происходит смешивание гербицидов с водой, затем жидкость заливается 
в опрыскиватель, установленный на картофелесажалке, форсунки распры-
скивают жидкость на картофель, идущий по ложечной ленте в сошник. 

Данный метод имеет ряд преимуществ:
– потребность в дополнительной единице техники; 
– необходимость в работнике, осуществляющем доставку; 
– значительно увеличивается время загрузки картофелесажалки;
– снижается скорость движения посадочной машины. 

Выводы
В данную технологию предлагаем внести изменения. Производить 

обработку семян картофеля гербицидами с помощью протравливающего 
комплекса, при загрузке в прицеп. Протравливающий комплекс представ-
ляет комплект, состоящий из роликового инспекционного стола и подкат-
ную установку мелкодисперсного распыления, которая устанавливается 
над рабочей поверхностью роликового полотна. В закрытой камере распы-
ляется защитный препарат до состояния мелкодисперсного тумана. Карто-
фель движется по полотну роликового стола многократно оборачивается и 
вся его поверхность покрывается защитным препаратом. Этот метод имеет 
ряд преимуществ и позволяет:

– трактор, задействованный на подвозе воды использовать в других 
операциях;

– уменьшить время загрузки картофелесажалки;
– увеличить скорость движения сажалки; 
– увеличить производительность труда; 
– обрабатывать картофель со всех сторон, в отличии он опрыскивания 

непосредственно в картофелесажалке; 
– снизить расход гербицидов; 
– сократить воздействие вредных факторов на работников, т.к. опры-

скивание осуществляется в закрытой камере.
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Аннотация. В статье описывается процесс разработки критериев ка-
чества работы осветительного оборудования и описание программы (про-
граммный код на языке ST – Structured Text) на базе MasretSCADA 4D, по-
зволяющую регулировать яркость, длительность свечения светильников, 
управлять цветом спектра светильника в зависимости от вида возделыва-
емых культур.
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Development of lighting quality criteria and software code  
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Abstract. The article describes the process of developing criteria for the qu-
ality of work of lighting equipment and a description of the program (program 
code in the language ST – Structured Text) based on MasretSCADA 4D, which 
allows you to adjust the brightness, duration of illumination of lamps, control the 
color of the spectrum of the lamp depending on the type of cultivated crops.

Keywords: automation, additional illumination, industrial greenhouses, li-
ghting quality criterion.

Введение
В настоящее время запланирована автоматизация и цифровизация сель-

ского хозяйства в стране. Промышленные теплицы относятся к сельскому 
хозяйству, в них выращивают различные виды культур круглый год, либо 
в весенне-летний сезон. В теплицах автоматизированы многие процессы, 
такие как полив, освещение, поддержание климата за счет автоматическо-
го закрытия и открытия дверей и окон. Для получения результата в виде 
выращенных плодов требуется приложить немало времени и физических 
усилий, осуществив комплекс агротехнических мероприятий.

Автоматизация облегчает труд в промышленных теплицах, посколь-
ку все действия необходимые для выращивания культур выполняются по 
программе в контроллерах, управляющими специальными устройствами 
практически без участия человека.

На сегодняшний день широко применяют досвечивание растений и 
культур в промышленных теплицах, что тоже относится к автоматизации. 
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В периоды года, когда световой день короткий, применение системы до-
свечивания позволяет получать больше урожая. Благодаря использованию 
досвечивания стебель растения быстрее растет, развивается и полнее нали-
ваются плоды. В промышленных теплицах используют различные комби-
нации спектров освещения, такие как белый совместно с красным, красный 
совместно с синим, красный совместно с красным дальним. Регулировку яр-
кости освещения производят путем перемещения светильника по высоте. 

Обзор существующих разработок
В пензенском государственном аграрном университете разработана 

система автоматически управляющая осветительным оборудованием в 
промышленных теплицах в зависимости от уровня естественной освещен-
ности [1]. Она обоснована тем, что в промышленных теплицах используют 
большое количество светильников преимущественно марок ДНаТ мощ-
ностью около 600 Вт, приблизительно 4000…5000 шт для теплицы площа-
дью около 10 Га, при этом за месяц электропотребление составляет около 
3000 кВт*ч. Система позволяет экономить около 15% электроэнергии, что 
составляет чуть больше миллиона рублей.

В статье [2] рассмотрены вопросы досвечивания в промышленных 
теплицах, и указано, что для каждой культуры в отдельности требуется 
определенное количество световой энергии в день, например, для томата –  
1500 Дж. В зависимости от световой зоны России и текущего месяца по-
ступающая к культурам солнечная радиация, Дж различается по количе-
ству, соответственно для каждой культуры необходимо восполнить этот 
недостаток. В весенне-летние период, наоборот, досвечивание не требует-
ся, поскольку естественным путем культуры получают требуемое количе-
ство солнечной радиации. 

Для энергосбережения в промышленных теплицах предлагается уста-
навливать отражатели и применение прожекторов со сменной цветовой 
оптикой [3].

Энергосберегающая технология автоматизированного управления в 
осветительной сети должна быть построена на гибкой системе создания 
световых режимов адаптированной к внешним переменным параметрам, а 
также включать в себя систему диагностирования эксплуатационных рас-
ходов и контроля качества работы сети. [4].

Существующие функциональные особенности автоматической систе-
мы управления: автоматическое управление режимами работы инженер-
ных систем; поддержание заданных параметров микроклимата; отобра-
жение необходимой информации на экране контроллера, монитора или 
мобильного устройства; контроль и диагностика состояния исполнитель-
ного оборудования; удаленное управление в личном кабинете; своевремен-
ное оповещение персонала о нештатных ситуациях [5].

Актуальность
На сегодняшний день уровень автоматизации процессов в промышлен-

ных теплицах не высок. Часть процессов автоматизированы не полностью, 
применяется частично ручное регулирование.
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Рассмотрим недостатки в существующих систем досвечивания:
1. Не используется автоматизированной регулировки продолжитель-

ности освещения в зависимости от вида культур;
2. Не используется изменение яркости освещения светильников с по-

мощью цифрового управления;
3. Нет программы по управлению изменением цвета спектра светиль-

ника в зависимости от фазы созревания растения;
4. Нет программы обеспечивающей возможность введения коэффици-

ентов, характеризующих диапазон цвета свечения светильника, определя-
емых и подстраиваемых опытным путем;

Вышеперечисленные недостатки позволяют нам сделать вывод о том, 
что существующие системы освещения и досвечивания не могут обеспе-
чить в полной мере высокую урожайность, поскольку не доукомплекто-
ваны специализированным программным обеспечением. Поэтому работа 
является актуальной, поскольку направлена на создание программного 
обеспечения ПО, позволяющего регулировать характеристики освещения 
в широком диапазоне, согласно потребности растений.

Цель работы, задачи
Цель работы: разработать критерии К качества работы осветительно-

го оборудования и программу (программный код на языке ST – Structured 
Text) на базе MasretSCADA 4D, позволяющую регулировать яркость, дли-
тельность свечения светильников, управлять цветом спектра светильника 
в зависимости от вида возделываемых культур.

Для выполнения поставленной цели были реализованы следующие 
задачи, которые планируется реализовать на светодиодных лентах:

1. Разработать критерии К качества для осветительного оборудования 
промышленных теплиц

2. Вывести функциональную зависимость критериев К качества от вре-
мени, яркости, и цвета свечения светильников для возделываемых культур

3. Разработать программный код на языке ST реализующий функцию 
управления времени включения и выключения освещения для различных 
культур;

4.  Разработать программный код на языке ST реализующий функцию 
управления яркостью светильников;

5. Разработать программный код на языке ST позволяющий вводить 
коэффициенты, отвечающие за длину световой волны, а соответственно и 
за цвет освещения. Коэффициенты необходимо в программе запоминать 
и иметь возможность редактировать, в зависимости от отклика роста рас-
тений и культур. 

6.  Проверить работоспособность программы методом виртуального 
моделирования процессов обмена данными, что позволяет выполнить ба-
зовая программа MasretSCADA 4D.

Методы и материалы
Качественное освещение заключается в необходимой подаче требуе-

мого количества освещения, с тонкими настройками оттенков цвета и вре-
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мени свечения/отдыха для каждых культур, определяемое показателем К 
качества (его диапазона). 

Обозначим главные факторы, которые влияют на рост растений и куль-
тур, которые следует учитывать одновременно при разработке программы:

– Время (длительность) освещения в течение дня;
– Яркость освещения;
– Цвет освещения.
Если обеспечить точную и необходимую вариацию этих трех факторов 

в требуемых диапазонах для каждой культуры и растения в отдельности, 
то мы получим максимальные урожаи, поскольку будут удовлетворены 
физиологические потребности культур, при прочих выполненных агротех-
нических требованиях.

Выведем критерий качества К освещения, который бы отвечал всем 
агротехническим требованиям, необходимым для хорошего роста расте-
ний и плодов. Для того чтобы вывести формулу зависимости критерий ка-
чества К освещения от времени, яркости и цвета свечения обозначим для 
каждого фактора свою зависимость. 

Для показателя времени различных культур выведем формулу, позво-
ляющую программе выбрать какое время свечения соответствует опреде-
ленной культуре. Для этого разобьем культуры на группы и присвоим им 
коэффициенты, которые необходимо скорректировать в процессе выращи-
вания, таблица 1, 2.

Таблица 1 – Культуры группы светового дня 8…10 ч 
Коэффициент группы светового 

дня 8…10 ч Культура Коэффициент «а» 
вида культур

k = 1

Кабачки 1,1
Баклажаны 1,2
Помидоры 1,3
Перцы 1,35

Таблица 2 – Культуры группы светового дня более 12 ч 
Коэффициент группы светового 

дня > 12 ч Культура Коэффициент «а» 
вида культур

k = 1,2

Лук 1,1
Чеснок 1,2
Укроп 1,1
Салат 1,3
Огурцы 1,5
Капуста 1,4
Корнеплоды 1,37

Обозначим время свечения как TСВ, яркость свечения BСВ, цвет све-
чения COLСВ.

Тогда время свечения для каждой культуры определится по формуле, 
которую мы вывели опытным путем: 
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ТСВ = 7·k·a + 0,3 [ч].                                        (1)
Для яркости свечения существует стандартная формула
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где I – сила света, к; 
S0 – площадь поверхности, м2.  
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было объединить в одну зависимость, по которой можно было бы рассчитать 
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 (4)

где dQt – это изменение времени свечения
dQb – изменение яркости свечения по времени,
dQCOL – изменение цвета по времени.
 Вывести соответствие значений коэффициента К видам и сортам куль-

тур можно экспериментально, для подтверждения выведенной формулы, 
в качестве примера предлагаем алгоритм (структуру) записи показателей, 
определяющих рост и развитие культур, представленные в таблице 3. Кри-
терий качества освещения может совпадать с несколькими видами куль-
тур, у которых однотипные условия выращивания, его можно назначить не 
строго единичным коэффициентом, а диапазоном для различных культур, 
например 1,3…1,45.

Например, предположим, что определили требуемые значения коэффи-
циента К для томата 1,4…1,48 соответствующие хорошей урожайности и 
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вкусным плодам, следовательно, подбирать характеристики светильников 
и настраивать работу автоматизации работы светильников требуется как 
можно ближе к данным значениям коэффициента К, опираясь в настройке 
на показатели симплексов. В разрабатываемой программе требуется учесть 
эти факторы и записать для каждой культуры свои настройки светильного 
оборудования. При смене культуры в теплице, необходимо выбрать в про-
грамме соответствующий вид культуры и запустить программу в работу, 
которая автоматически сменит режим работы светильного оборудования. 
Данный подход обеспечит получение хороших урожаев и вкусных плодов 
в теплицах. 
Таблица 3 – Критерий качества культур К при определенных значениях 
соответствующих симплексов

Культура Критерий К 
качества

QT симплекс  
времени свечения

QF симплекс  
яркости свечения

QCOL симплекс 
цвета свечения

Томат 1,4 0,4 0,5 0,5
Капуста 1,5 0,5 0,5 0,5
Розы 1,7 0,6 0,6 0,5
Огурцы 1,3 0,5 0,4 0,4

 
Рисунок 1 – Зависимость LER белого светодиодного света от общего 

индекса цветопередачи 
Рассмотрим характеристики светильников, один из них это рейтинг 

эффективности светильника или LER (Luminaire Efficacy Rating). Параметр 
LER [лм/Вт] обозначает световой поток в люменах, соответствующий 
одному ватту мощности излучения. LER слабо зависит от цветовой 
температуры, и имеет значимый разброс при фиксированной цветопередаче 
Ra [8]. 

Зная величину LER (рис. 1) можно посчитать мощность свечения по 
формуле W = F / LER, [Вт],          (5) 

где F – световой поток, [лм], [5]. 
Из графика (рис. 2) следует, что более эффективные светильники 

следует выбирать со значением Ra > 85, поскольку в этом случае значения 
LER будут минимальны. Тогда в формуле 2 получаем меньшее значение в 
знаменателе, что даёт большее значение в результате, то есть мощности 
свечения W. 

Рассмотрим вопрос использования светильников с различными 
цветами свечения, или с различной длиной световой волны. В 
промышленных теплицах используют светильники с белым цветом либо 
комбинированные – с белым и красно-синим цветами. 

В белом цвете свечения светильников присутствует весь спектр 
оттенков цветов, то есть белый цвет – это сумма всех цветов спектра 
существующей радуги, но разной яркости. 

Предлагаем к основным светильникам, излучающим белый цвет 
добавлять с помощью светодиодной лент тот оттенок цвета, который 
требуется культурам на данном этапе их развития. 

Таким образом имея в промышленной теплице основные светильники 
белого цвета, можно добавлять любой цвет к основному светодиодными RGB 
лентами и управлять всем этим будет наша разработанная программа. 
Справочно: светодиодные RGB ленты могут выдать любой оттенок цвета 
путем смешивания красного, зеленого и синего цветов любой яркости, 
ограниченной мощностью самого светодиода.  

 В основном все светильники выделяют тепло, и чем больше мощность 
светильника, тем больше тепла выделяют. Поэтому вблизи с растениями их 
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знаменателе, что дает большее значение в результате, то есть мощности 
свечения W.
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ми свечения, или с различной длиной световой волны. В промышленных те-
плицах используют светильники с белым цветом либо комбинированные –  
с белым и красно-синим цветами.

В белом цвете свечения светильников присутствует весь спектр оттен-
ков цветов, то есть белый цвет – это сумма всех цветов спектра существу-
ющей радуги, но разной яркости.

Предлагаем к основным светильникам, излучающим белый цвет до-
бавлять с помощью светодиодной лент тот оттенок цвета, который требу-
ется культурам на данном этапе их развития.

Таким образом имея в промышленной теплице основные светильники 
белого цвета, можно добавлять любой цвет к основному светодиодными 
RGB лентами и управлять всем этим будет наша разработанная программа. 
Справочно: светодиодные RGB ленты могут выдать любой оттенок цве-
та путем смешивания красного, зеленого и синего цветов любой яркости, 
ограниченной мощностью самого светодиода. 

 В основном все светильники выделяют тепло, и чем больше мощ-
ность светильника, тем больше тепла выделяют. Поэтому вблизи с рас-
тениями их использовать не рекомендуется, так как они могут навредить 
стеблям и листьям высокой температурой. Наиболее удобными в этом 
плане опять же подходят светодиодные светильники или светодиодные 
ленты. Они не выделяют тепла, и их можно размещать практически 
вплотную к растениям, рис. 2, причем чем ближе к растению, тем боль-
шую яркость оно получает.

использовать не рекомендуется, так как они могут навредить стеблям и 
листьям высокой температурой. Наиболее удобными в этом плане опять же 
подходят светодиодные светильники или светодиодные ленты. Они не 
выделяют тепла, и их можно размещать практически вплотную к растениям, 
рис. 2, причем чем ближе к растению, тем большую яркость оно получает. 

 
Рисунок 2 – Досвечивание розовым цветом 
 
С течением роста и развития стеблей, листьев и плодов потребность 

растений в спектрах цвета изменяются, соответственно происходит 
поглощение ими различных оттенков цвета. Настраивать, вовремя изменять 
оттенки цвета будет наша разработанная программа.  

Рассмотрим, что для растений даёт тот или иной оттенок цвета: 
• Фиолетовый спектр 400 – 430 нм – позволяет укрепить ствол и 

повысить устойчивость к внешним погодным факторам. 
• Синий спектр 440 – 460 нм – способствует росту как корневой 

системы, так и листьев, повышает фотосинтез выращиваемых в теплице 
культур. 

• Красный спектр 620 – 700 нм – под его воздействием 
стимулируется выработка углеводов и их дальнейшая транспортировка, что 
приводит к быстрому развитию плодов или цветоносов. 

• 700 нм – 750 нм – дальний красный требуется в малых 
количествах; 

Дальний красный – создает эффект затененности растения, поэтому оно 
начинает усиленно расти [9].  

 
Результаты 

 
Растения делятся на растения длинного светового дня 10…14 часов 

световой день и короткого – 8…10 часов световой день [6]. Растениям 
длинного светового дня требуется освещение намного больше по времени, в 
отличие от растений короткого светового дня. Если не учитывать это условие 
и выращивать их вместе или не поставлять света растениям длинного 
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• Фиолетовый спектр 400 – 430 нм – позволяет укрепить ствол и повы-
сить устойчивость к внешним погодным факторам.

• Синий спектр 440 – 460 нм – способствует росту как корневой систе-
мы, так и листьев, повышает фотосинтез выращиваемых в теплице куль-
тур.

• Красный спектр 620 – 700 нм – под его воздействием стимулируется 
выработка углеводов и их дальнейшая транспортировка, что приводит к 
быстрому развитию плодов или цветоносов.

• 700 нм – 750 нм – дальний красный требуется в малых количествах;
Дальний красный – создает эффект затененности растения, поэтому 

оно начинает усиленно расти [9]. 
Результаты
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ходимо галочкой выбрать вид выращиваемых культур. 
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но достичь хороших результатов роста растений и плодов. Значения коэф-
фициентов необходимо подбирать экспериментально для каждых культур 
в отдельности. Получение данных коэффициентов является научной со-
ставляющей данной работы, которые возможно получить, благодаря раз-
работанной программе. 

Программа была проверена на работоспособность в рамках управле-
ния цветами объектов в среде MasterSCADA 4D, в режиме Run-Time, ее 
работу можно посмотреть на you tube канале [10].
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Вывод
Для получения хороших урожаев и вкусных спелых плодов требуется 

определенный диапазон цвета, яркости и длительности свечения светильников. 
Для того чтобы оценить, на сколько удачно подобраны светильники и настрое-
на автоматизация их работы автором был введен термин критерий К качества 
освещения и выведена формула, по которой для каждой культуры возможно 
настроить работу светильного оборудования. Данные выводы применены в 
написанной автором SCADA программе, которая управляет автоматизацией 
работы светильников, используя вышеописанные критерии качества.

Разработанная программа позволяет управлять яркостью светодиодов, 
длительностью свечения, цветом спектра светильника в зависимости от 
вида возделываемых культур. Это обеспечивает возможность подбора для 
различных культур необходимое количество света, требуемого оттенка, при-
чем в процессе роста культур потребности в оттенках цвета изменяются. 
Программа рассчитана на управление светодиодными светильниками RGB 
или светодиодными лентами RGB, поскольку они могут менять свой цвет 
свечения, при этом не выделяя слишком много тепла. Поэтому светодиод-
ные ленты можно размещать вплотную к растениям, тем самым компенсируя 
малую мощность светодиодов. Предлагаем использовать при досвечивании 
основные светильники с белым свечением, а для усиления требуемых от-
тенков спектра использовать регулируемые светодиодные ленты RGB. Про-
грамма состоит из графических окон, в которых можно настраивать указан-
ные параметры освещения под каждый вид культуры, растущие модульно 
(секторами), обеспечивая тем самым максимальные условия для хорошего 
роста и развития культур. В программе также обеспечивается возможность 
ввода коэффициентов, характеризующих длину волны каждого спектра 
цвета, красный к дальнему красному, красный к синему. Подбирая данные 
коэффициенты опытным путем, и сохраняя настройки в программе, можно 
добиться хороших урожаев и вкусных плодов. Для каждого вида культур 
можно разработать свой собственный оттенок нескольких цветов, при кото-
рых культура наилучшим образом развивается. 
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Разработка сварочного робота с поворотным столом  
с помощью программ MasterSCADA 4D, SolidWorks, FLProg

 Р.Д. Адакин, доцент; Р.И. Терещенко, обучающийся  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Аннотация. Существующие сварочные роботы изготавливаются серий-
но и предназначены для широкого спектра альтернативных работ. Тот же 
самый робот может быть применен для сортировки товаров, быть фрезер-
ным манипулятором и так далее, отсюда вытекает их огромная стоимость. 
В статье рассматривается разработка 3D модели упрощенного сварочного 
робота и описание его работы. Корпус сварочного робота спроектирован 
облегченным из прочного стекловолокна, благодаря чему возможно ис-
пользовать недорогие маломощные серводвигатели. Робот предназначен 
только для работы со сваркой.

Ключевые слова: роботизированная сварка, сварка, робот, производство, 
оптимизация.

Development of a welding robot  
with a rotary table using MasterSCADA 4D, SolidWorks, FLProg

 R.D. Adakin, Docent; R.I. Tereshchenko, student 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Abstract. Existing welding robots are mass-produced and designed for a 
wide range of alternative jobs. The same robot can be used to sort goods, be a 
milling manipulator and so on, hence their huge cost. The article discusses the 
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development of a 3D model of a simplified welding robot and a description of its
operation. The body of the welding robot is designed lightweight from durable 
fiberglass, so it is possible to use inexpensive low-power servomotors. The robot
is designed only to work with welding.

Keywords: robotic welding, welding, robot, production, optimization.

Введение
Роботизированная сварка – это процесс автоматической сварки, при 

котором металлические детали соединяются вместе посредством сплавле-
ния металла за счет высокой температуры. В отличие от обычной сварки, 
роботизированная выполняет работу за счет выполнения алгоритмов про-
граммы управления роботом [1].

При рассмотрении преимуществ роботизированной сварки, стоит от-
метить высокую точность и качество сварных швов, робот может быстро 
выполнить сложный маневр с горелкой в свариваемых элементах сложной 
формы. При этом многократно возрастает производительность роботизи-
рованного сварочного процесса, по сравнению с ручной сваркой [2].

Роботизированная сварка незаменима в серийном производстве легкой 
или тяжелой промышленности. Даже при производстве небольшой серии 
деталей использование робота будет экономически более оптимальным ре-
шением.

Максимальный размер заготовок и сварных швов зависит от конкрет-
ного сварочного робота и комплектации комплекса. Современные про-
мышленные роботы для сварки имеют широкую линейку оборудования с 
рабочим диапазоном от 400 до 3500 мм. Кроме того, при роботизирован-
ной сварке зачастую используется автоматический позиционер, который 
захватывает и удерживает заготовки в необходимом положении для сварки. 
Этот позиционер может иметь грузоподъемность до 20 000 кг [3]. 

Поскольку данные роботы сами по себе достаточно дорогие в сборке, 
логично предположить, что на этапе их проектирования производитель не 
будет ограничиваться узким диапазоном возможностей готового изделия, 
иначе в противном случае их реализация на рынке станет затруднительной. 
Как следствие, мы имеем сложный механизм, который способен выпол-
нять широкий спектр действий при наличии соответствующих программ 
и дополнительных деталей, монтируемых на готовый каркас наподобие 
конструктора.

Отсюда вытекает следующая проблема – итоговая стоимость таких 
многофункциональных роботов с учетом программного обеспечения и до-
полнительного оборудования начинается от 3–4 млн рублей, что является 
нерентабельной суммой для локальных частных предприятий легкой про-
мышленности или технического сервиса.

Поскольку возникает спрос на бюджетную конструкцию робота с един-
ственной функцией сварки и упрощенным в использовании программным 
кодом, появляется и ресурс на изобретение подобного устройства. По са-
мым скромным подсчетам рыночная стоимость готового робота в полной 
комплектации не будет превышать 150 000 рублей.
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Модель такого сварочного робота была создана в SolidWorks, затем, 
после проведения необходимых расчетов планируется быть изготовлена из 
прочных трубок стекловолокна (рисунок 1).
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Принцип работы сварочного робота состоит в следующем: перед 

началом работы необходимо нажать на кнопку StartSvar (запись сварочного 
пути, рисунок 2), переместить горелку вручную вдоль траектории движения 
сварочного пути. Затем программа переключается в режим воспроизведения, 
горелка возвращается в начальное положение, в точку начала сварочного 
шва, после чего робот автоматически повторяет заданный путь, выполняя 
при этом требуемый сварочный шов (рисунок 3). 

 

Рисунок 1 – 3D–модель 
сварочного робота  

с горелкой
Принцип работы сварочного робота состоит в следующем: перед на-

чалом работы необходимо нажать на кнопку StartSvar (запись сварочного 
пути, рисунок 2), переместить горелку вручную вдоль траектории движе-
ния сварочного пути. Затем программа переключается в режим воспро-
изведения, горелка возвращается в начальное положение, в точку начала 
сварочного шва, после чего робот автоматически повторяет заданный путь, 
выполняя при этом требуемый сварочный шов (рисунок 3).

Рисунок 2 – Окно программы с записью сварочного пути 

 
Рисунок 3 – Окно программы с воспроизведением сварочного пути, 

сигнализирует зеленая лампочка 
 
Дополнительно к представленному устройству был разработан 

автоматический позиционер – поворотный стол, рисунок 4, который 
фиксирует заготовки в необходимом положении для сварки, и вращает по 
двум осям, синхронизированная работа производится одновременно с 
движением горелки сварочного робота. 
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ский позиционер – поворотный стол, рисунок 4, который фиксирует заготовки в 
необходимом положении для сварки, и вращает по двум осям, синхронизирован-
ная работа производится одновременно с движением горелки сварочного робота.
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Рисунок 2 – Окно программы с записью сварочного пути 
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1 – позиционер; 2 – сварочный блок; 3 – катушка со сварочной проволокой; 4 – 

сварочный робот; 5 – стол. 
Рисунок 4 – Полная модель сварочного робота 

 
Особенность данной конструкции заключается в том, что все 

электродвигатели стола и робота подключены параллельно к контроллеру, а 
значит, могут работать одновременно, синхронно, как будет задано в 
условиях конкретного случая. Посмотреть работу робота можно на YouTube 
[4].  

 
Вывод 

 
Была разработана 3D модель сварочного робота вместе с поворотным 

столом. Написано программное обеспечение для управления данным 
роботом на языке Structured Text. Разработка позволяет сократить стоимость 
изготовления и снизить затраты на программное обеспечение. Сварочный 
робот является полнофункциональным роботом только в сфере сварки, и не 
может быть переоборудован на упаковку или работу с фрезами. 
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средство, оборудованное системой автоматического управления. У беспи-
лотных автомобилей существует три «органа чувств» или вида сенсоров. 
Шесть уровней автономности машин. Внимание и поддержка властей счи-
таются одним из главных ресурсов развития беспилотников. С увеличени-
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Abstract. An unmanned vehicle (robomobile) is a vehicle equipped with an 

automatic control system. Self-driving cars have three «sense organs» or types 
of sensors. Six levels of autonomy of cars. The attention and support of the 
authorities are considered one of the main resources for the development of 
drones. With the increase in the number of cars, new problems will appear.
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Беспилотный автомобиль (робомобиль) – транспортное средство, 

оборудованное системой автоматического управления, которое может без-
опасно передвигаться без участия человека.

Беспилотный автомобиль внешне почти не отличается от обычного, за 
исключением, например, камер и датчиков по периметру. Различие суще-
ствует во внутреннем устройстве и в элементах управления. Автономные 
автомобили могут передвигаться самостоятельно благодаря специальному 
программному обеспечению и сенсорам. 

У беспилотных автомобилей существует три «органа чувств» или вида 
сенсоров:
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1. Радары. Это инструменты для обнаружения окружающих объектов 
и определения их размеров, скорости и дальности нахождения с помощью 
импульсов радиоволн.

2. Лидары сканируют пространство вокруг автомобиля лазерными лу-
чами и составляют трехмерную карту окружающего мира, строя 3D-моде-
ли зданий и людей.

3. Камеры делают примерно то же самое. На точность их работы мо-
гут влиять погодные условия, поэтому функционируют всегда в связке с 
другими устройствами.

Показания датчиков и камер объединяются и обрабатываются про-
цессором компьютера. Он анализирует информацию, сопоставляет с уже 
загруженными в машину высокоточными 3D-картами, которые содержат 
информацию о дорожной разметке, светофорах и знаках, прогнозирует из-
менения и принимает решения на дороге.

Не менее важно и прогнозирование поведения других участников до-
рожного движения, в том числе водителей и пешеходов, которые могут 
действовать иррационально вопреки ПДД. За совершенствование этих 
навыков отвечает машинное обучение тестовых автомобилей: от степени 
продвинутости такого ПО зависит, сколько полномочий передаст машине 
человек, а значит и уровень автономности.

Шесть уровней автономности машин.
• На нулевом уровне ассистенты только предупреждают (например, о 

покидании полосы или автомобиле в слепой зоне) и оказывают кратковре-
менную помощь (например, срабатывает ABS);

• На первом уровне ассистенты помогают разгоняться, тормозить или 
рулить. Уже не только подсказывают, но и действуют. К таким помощни-
кам относится адаптивный круиз-контроль.

• На втором уровне «или» заменяется на «и» – такие авто рулят и 
ускоряются/тормозят.

На следующих трех уровнях (3-5) человек не ведет автомобиль, если 
активированы функции автоматического вождения:

• На третьем уровне водитель должен брать управление на себя, если 
система просит. Пример системы такого уровня – ассистент движения в 
дорожных заторах.

• На четвертом уровне система уже не требует от человека брать 
управление на себя. У автомобиля вообще может не быть руля и педалей. 
Сфера применения таких машин ограничивается, например, целями мест-
ного беспилотного такси (оно двигается по сетке локальной цифровой кар-
ты дороги).

• На пятом уровне все то же самое, что и при четвертом, только спо-
собность автономного передвижения сохраняется везде и при любых усло-
виях [1].

26 ноября 2018 г. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление об использовании на дорогах беспилотных автомобилей. 
Эксперимент стартовал с 1 декабря в Москве и Татарстане. Участники экс-
перимента по тестированию беспилотников должны получить одобрение 



150

ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». Одно из основных требований к участникам 
эксперимента – страхование ответственности.

В феврале 2020 г. в Постановление были внесены изменения, разреша-
ющие тестировать автономные автомобили еще в 11 регионах.

Сейчас беспилотники компании можно встретить на дорогах Москвы 
(в том числе на территории «Сколково») и Иннополиса (Татарстан). С на-
чала эксперимента более пятидесяти беспилотных машин компании «Ян-
декс» начали перемещаться по дорогам Москвы. 

На автомобилях в Иннополисе в салоне установлена внутренняя каме-
ра. Это отдельный модуль со встроенной нейронной моделью, он опреде-
ляет состояние водителя по характерным признакам: мимика, частота мор-
ганий, наклон головы и другие.

В июле прошлого года президент подписал закон «Об эксперименталь-
ных правовых режимах». ЭПР, который, в частности, касается и сферы бес-
пилотного транспорта. На ежегодной пресс-конференции 19 декабря 2021г. 
президент Владимир Путин назвал их важным элементом национальной 
безопасности. По поручению президента Минэкономразвития поддержало 
проект плана поэтапного внедрения беспилотников. Внимание и поддержка 
властей считаются одним из главных ресурсов развития беспилотников [2].

Беспилотные автомобили появились на дорогах Москвы. 
Несколько российских компаний, которые работают в этом направле-

нии. Судьба их всех так или иначе была связана со «Сколково»:
1. «Яндекс беспилотные технологии» разрабатывает собственную 

систему автономного управления автомобилем на базе Toyota Prius и Hy-
undai Sonata. 2. BaseTracK в 2019 году участвовала в конкурсе «Зимний 
город» от Фонда «Сколково», Фонда НТИ и АСИ. 

3. Cognitive Technologies фирма делает беспилотники для сельскохо-
зяйственной техники. Например, комбайнов. Проект называется Cognitive 
Agro Pilot. Комбайны тестировали в трех десятках регионов России и ре-
зультаты обнадеживают: машины с автопилотом отлично справляются с 
посевной и уборочной. 

4. КАМА3. Самый громкий проект компании называется «Одиссей». 
Это беспилотник на основе дизельного КАМАЗ-4308. В ней четыре типа 
сенсоров, кучу видов связи (Wi-Fi, 4G, радиосвязь). 
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Это беспилотник на основе дизельного КАМАЗ-4308. В ней четыре типа 
сенсоров, кучу видов связи (Wi-Fi, 4G, радиосвязь).  

 

 
Риcунок 1 – Беспилотник на основе дизельного КАМАЗ-4308 

Есть у них и беспилотный «Челнок» 3373: фактически голый прицеп 
фуры, без кабины. Пока грузовик без водителя учится поставлять кабины 
с прессово-рамного завода на автомобильный [3]. 

 

 
Риcунок 2 – Беспилотный «Челнок» 3373 

 
5.StarLine. Разработчик НПО СтарЛайн. Компания занимается 

телематикой 
( автосигнализацией) и автоматизацией перевозок. У них есть два 

проекта беспилотников.  
6.Volgabus. Их детище называется «MatrЕshka». Это мыслится как 

микроавтобус или коммунальный транспорт. Его преимущество в том, что 
беспилотник изначально работает от электродвигателя.  

 
Риcунок 3 – Беспилотный автомобиль «Группы ГАЗ» 

 
7. «Группа ГАЗ» представила модели беспилотных автомобилей, 

созданных на базе электробусов «ГАЗель NEXT», которые обеспечивают 
полностью автономное передвижение по заданному оператором маршруту.  

8.НАМИ. Разработка государственного научного центра ФГУП НАМИ 
— «Нами Шатл». Пока только концепция, но сами создатели очень верят в ее 
будущее. Разгоняется до 40 км/час. Выглядит как из кино про будущее. Разве 
что не летает. В салоне могут поместиться 12 пассажиров. Место водителя не 
предусмотрено в принципе. 
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предусмотрено в принципе. 

Риcунок 2 –  
Беспилотный 

«Челнок» 3373
5. StarLine. Разработчик НПО СтарЛайн. Компания занимается теле-

матикой (автосигнализацией) и автоматизацией перевозок. У них есть два 
проекта беспилотников. 

6. Volgabus. Их детище называется «MatrЕshka». Это мыслится как 
микроавтобус или коммунальный транспорт. Его преимущество в том, что 
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9. «ВАЗ». На сайте мэра Москвы появилась информация о том, что в 
московской Городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова 
начали эксплуатацию беспилотной Lada Vesta, которую разработали спе-
циалисты научно-исследовательского института «МосТрансПроект» со-
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вместно с инженерами МАДИ. Беспилотник займется доставкой анализов 
пациентов между корпусами медицинского учреждения. Беспилотная Lada 
Vesta стала первым российским автономным транспортным средством, ко-
торое, выполняя социальные задачи, помогает медицинскому персоналу.
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Госкорпорация «Ростех» и правительство Ярославской области на 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 
подписали соглашение о реализации проекта «Умный город». 

Будущее беспилотных автомобилей в России 
Появление на дорогах общего пользования даже тестовых автомобилей 

с автопилотом уже меняет ситуацию в потоке. Когда человек видит на 
соседней полосе такую машину, то начинает вести себя более 
дисциплинированно и предсказуемо. 

Если заглянуть в более отдаленное будущее, то в «умном» городе 
огромное количество объектов будет оснащено датчиками. В результате 
дорожное движение станет более безопасным и предсказуемым.  

Расчеты и опытная эксплуатация подтверждают, что беспилотный 
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аварий на 90%, что спасет как минимум 30 тыс. жизней в год. Беспилотные 
автомобили не нуждаются в парковке, так как постоянно находятся в 
движении, перевозя пассажиров. В результате в разы сократятся городские 
пробки. Это будет экономить каждому жителю города около 38 часов 
каждый год, то есть полную рабочую неделю. Также с карт исчезнут 
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Со временем машиностроительная отрасль перерастет в другую, более 
инновационную сферу разработок. 

Спрос на автономные автомобили, которые просто доставляют клиента 
из пункта А в пункт Б, существует уже сейчас. На ожидание уйдет не более 
40 секунд. Таким образом, владение собственной машиной станет абсолютно 
бессмысленным. 
Последним, но не менее важным фактором является защита окружающей 
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ляется защита окружающей среды, ведь автопилотные автомобили в боль-
шинстве своем будут использовать электротягу. 

Широко внедрять автономное управление логичнее на спецтехнике: в 
строительстве, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 
так как условия труда для человека вредные и даже опасные.

По данным Росстата, протяженность автомобильных дорог в России 
составляет более 1,5 млн км. С учетом того, что желающих работать во-
дителями-дальнобойщиками все меньше – это серьезная глобальная про-
блема, – спрос на беспилотные грузовики будет только расти.

В 2021 г. было подписано соглашение о запуске беспилотных коммер-
ческих перевозок на трассе М11 «Москва – Санкт-Петербург» [4]. 

Проблемы внедрения беспилотных автомобилей в России
1. С увеличением количества робомобилей появятся и новые проблемы. 

Увеличивается количество внешних каналов, а, значит, облегчается доступ 
злоумышленнику к управлению машиной. Уже сейчас разработчики работа-
ют над новыми способами шифрования данных и изоляции каналов связи.

 2. Мы не готовы к массовому применению беспилотников, так как 
отсутствует специфика для законодательства и сертификация, прецедент-
ность в связи с правонарушениями. При этом отдельной задачей является 
внесение изменений в ПДД, что выполнить пока невозможно, потому что 
Россия является подписантом Венской конвенции о дорожном движении. 
В ней есть пункт о том, что человек осуществляет контроль над транспорт-
ным средством.

3. Отсутствует культура вождения относительно беспилотных автомо-
билей. Есть предположение, что если выпустить беспилотные автомобили 
массово, то их целенаправленно будут провоцировать другие водители.

4. Автономная машина намного дороже в производстве, чем обычный 
автомобиль. 

5. Беспилотное движение не будет на 100% безаварийным. Например, 
на дороге могут возникнуть ситуации, решить которые алгоритм не будет 
способен. 

6. Кроме того, безопасность движения автомобиля коррелируется со 
скоростью. Поэтому беспилотники без водителей сначала поедут мед-
ленно. Причем по дорогам без снега и с хорошей видимостью. Еще одно 
условие – невысокий трафик и упорядоченное движение, которое можно 
алгоритмизировать. 

7. Технология беспилотного транспорта быстро развивается. Она очень 
сложная и в ней мало кто разбирается. 

8. Такие нововведения полностью изменят мировую экономику. Мно-
гие заводы и компании прекратят свое существование. Такое развитие со-
бытий определенно приведет к банкротству мировых гигантов автоинду-
стрии.

9. После этого практически исчезнет рынок страхования. 
10. Кроме того, исчезнут общественный транспорт, большинство пар-

ковок и работники дорожно-патрульных служб. 
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11. Большинство профессиональных водителей в течение 10-15 лет по-
теряют свои рабочие места.

12. Другая негативная сторона: программное обеспечение автомобиля 
со временем станет морально устаревать, будет выходить новое программ-
ное обеспечение, которое, скорее всего, придется докупать [5].
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Анализ альтернативных видов топлива
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(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Аннотация. На основе анализа теоретического материала определены 

понятие и особенности использования альтернативных видов топлива. В 
ходе исследований выявлены перспективные позиции для улучшения эко-
логии. Для сокращения применения выбросов углеродосодержащего то-
плива начинают разрабатывать двигатели, работающие на водороде, газе 
и электричестве. 

Ключевые слова: топливо, водород, электричество, газ.

Analysis of alternative fuels
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I.M. Sotskaya, Candidate of Technical Sciences, Docent 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Abstract. Based on the analysis of theoretical material, the concept and 
features of the use of alternative fuels are defined. In the course of the research,
promising positions for the preservation and maintenance of the environment 
have been identified. To reduce the use of carbon-containing fuels, hydrogen-
powered engines are being developed. Hydrogen power plant can simultaneously 
provide power to the electric drive, wheels and charge the traction battery.
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Актуальность
Современные реалии жизни вынуждают ученых всего мира разраба-

тывать двигатели, способствующие не усугублять и без того сложную эко-
логическую ситуацию. Легковые и грузовые автомобили, а так же автобу-
сы, работающие на газе, соответствуют по выбросам двигателя стандарту 
Евро-4. В числе перспективных новинок появляются водоробусы (элек-
тробусы на водородных топливных элементов), электоромобили и другие 
виды транспорта, работающие на альтернативных видах топлива.

Цель и задачи
Цель исследования – выявить наиболее перспективные виды топлива. 

Для ее достижения необходимо выполнить следующий ряд задач:
− рассмотреть понятие альтернативного топлива;
− определить особенности видов топлива;
− Рассмотреть перспективы полного замещения бензина и дизеля на 

альтернативные виды топлива;
 Объект исследования: группы альтернативных видов топлива. Пред-

мет исследования: топливо.
Материалы и методы

Нами были использованы: 
− теоретические методы исследования, такие как поиск, анализ и син-

тез необходимого материала по теме;
 Виды альтернативного топлива:
– газ;
– электричество; 
– водород.

Газ
Одним из самых распространенных видов газа, используемых для за-

правки автомобилей является метан. Для получения сжиженного газа при-
родный газ необходимо охладить до -161.5 °С. Использование газообраз-
ного горючего впервые было предложено Филиппом Лебоном в 1801 году 
(рисунок 1), а в России газобаллонные автомобили стали производить в 
СССР в начале 50-х годов. На данный момент стоимость газа оценивают 
в 20,75 руб/м3. Сравнивая с бензинным двигателем получаем разницу в 
15000 рублей при расходе топлива 8,5 литров на 100 км. В современном 
мире практически все крупные автопроизводители выпускают машины на 
метане. Отечественной разработкой стала биотопливная VESTA, одновре-
менно функционирующая как на бензине, так и на метане. Это качество 
повышает ее запас хода до 1000 км. Подводя итог можно выделить следу-
ющие плюсы метана, как топлива: высокая степень безопасности; долго-
срочность работы двигателя из-за отсутствия образования отложений в 
топливной системе; высокая экологичность. Из минусов основными явля-
ются: сжигание двигателем газа на 10–20% выше, чем бензина; объемные 
баллоны для хранения газа, что приводит либо к малому количеству хода, 
либо необходимости в применении громоздкой системы.
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Рисунок 1 – Повозка на газе 

 
Электричество 

 
Второй по популярности вид топлива. Первый электромобиль 

представил Густав Труве в 1881 году в Париже. Цена на 1 кВт 
электроэнергии равна 2,5 рублям, а затраты равны 0,19 кВт на 1 км. КПД 
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В процессе изучения альтернативных видов топлива обнаружено их 
доминирование над бензином и дизелем. Использование указанных нами 
ресурсов позволяет решить проблему экологии, однако усугубляется 
дороговизной данных продуктов. Рынок автомобилей может позволить себе 
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Литература 

1. «Время машин» Единое корпоративное издание. Редактура И.В Петрова. 
Учредитель – Частное учреждение «Редакция корпоративной газеты Группы 
ГАЗ» от 25.04.2017 
2. «Виды газового топлива для автомобилей: преимущества и недостатки 
каждого из них.» https://gaz-card.ru/vidyi-gazovogo-topliva-dlya-avtomobiley-
preimushhestva-i-nedostatki-kazhdogo-iz-nih/ 
3. «Водород – топливо будущего» https://itc.ua/articles/articlesvodorod-toplivo-
budushhego/amp/ 
 

Рисунок 3 – 
Водородомобиль

Результаты исследований
В процессе изучения альтернативных видов топлива обнаружено их 

доминирование над бензином и дизелем. Использование указанных нами 
ресурсов позволяет решить проблему экологии, однако усугубляется до-
роговизной данных продуктов. Рынок автомобилей может позволить себе 
данные инновации на постоянной основе (при полном отказе от бензин-
ного вида топлива) лишь в будущем, когда способы получения бензина и 
дизеля иссякнут, и будет разработана доступная технология получения во-
дорода в промышленном масштабе.

Выводы
Процесс внедрения альтернативных видов топлива на экономический 

рынок сложен как инженерно (обусловлено процессом создания новых, 



158
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Выращивание картофеля и уборка картофеля – очень трудоемкий про-
цесс, требующий больших затрат как сил, так и энергии. Чтобы его об-
легчить применяют механизированные средства – картофелекопалки все-
возможного размера и типа (однорядные, двухрядные, транспортерные), 
которые могут быть самодельными либо произведенными в заводских 
условиях. Для посадки картошки используется картофелесажалка. Само-
дельные или фабричные устройства используются в качестве навесного 
оборудования к мини тракторам и самоходным мотоблокам, которые уком-
плектованы валом отбора мощности [1, 2, 5].

Способы уборки картофеля. Уборка картофеля является очень са-
мым тяжелым, и трудоемким из всех процессов возделывания картофе-
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ля. Она включает следующие операции в картофелеводстве: удаление 
ботвы, извлечение клубней из почвы, отделение от них земли, расти-
тельных остатков и камней, перевозку клубней, сортирование и заклад-
ку на хранение.

В зависимости от условий и наличия в хозяйствах машин могут исполь-
зоваться различные способы уборки картофеля: уборка картофелекопателя-
ми, комбайновая уборка, раздельная уборка, комбинированная уборка.

Само повреждение клубней и потери их при уборке во многом зависят 
от как была регулирована машина. Это важный фактор для каждой маши-
ны. Как была регулирована машина, так и будет происходит процесс рабо-
ты. Глубину хода лемеха нужно устанавливать так, чтобы клубни резанные 
не превышали 0,6% от подкопанных. Поэтому в глубину лемех должен за-
ходить не более 24 см.

 Мини-картофелекопалка предназначена для уборки картофеля на 
тяжелых суглинистых почвах также садово-огородных участках, ча-
стичного отделения клубней картофеля от почвы и укладывания их на 
поверхность поля для дальнейшей подборки. Также предназначена для 
ручного управления с помощью мотоблоком передает на вибрацию на 
руки [4, 7].

 
1 – сварные рамы; 2 – ножи; 3 – транспортёр; 4 – шкив; 5 – шатун; 6 – редуктор; 7 –  
плоскоремённой ремень; 8,11 – подпружное натяжное устройства; 9 – адаптер; 10 –  

опорные колеса. 
Рисунок 1 – Мини-картофелекопалка для мотоблока Нева 
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На основание используемых литературных источников определены 

основные направления улучшения качества работы мини-картофелекопалки 
за счет совершенствования конструктивных параметров. 

 
Результат 

 
  Для стремления улучшения сепарации почвы, некоторые механизаторы 

увеличивают амплитуду колебаний встряхивающих роликов до таких 
пределов, что почва просеивается уже на 1-ой половине элеватора и клубни, 
оставаясь без почвенной подушки, получают значительные повреждения, что 
считается этим неправильно. Регулировка считается правильной, когда, если 
на элеваторе просеивается до 75% почвы, а примесь почвы в бункере 
комбайна, когда составляет 8…14%. 

В результате повышенных колебаний происходит вибрация механизмов, 
влияющая негативно на организм человека. Вибрация может прямым путем 
мешать выполнению рабочих операций или косвенно отрицательно влиять на 
работоспособность человека [7]. 

Для борьбы с вибрацией в источнике её возникновения предполагается 
конструирование и проектирование таких машин и так же технологических 
процессов, в которых исключены или снижены неуравновешенные силы, 
отсутствует ударное взаимодействие деталей, вместо подшипников качения 
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для мотоблока Нева
Принцип действия мини-картофелекопалки. Приспособления для вы-

капывания корнеплодов очень просты в эксплуатации. Навесное оборудо-
вание крепится к задней навеске мини-трактора. Во время движения, уста-
новленные на агрегате ножи, вскрывают пласт почвы на глубину порядка 
25–30 сантиметров, извлекая картофельные клубни.

Двигаясь по транспортеру, картофель освобождается от остатков зем-
ли и ботвы. После этого очищенный урожай попадает в бункер-накопитель 
или падает в междурядья.

На российском рынке навесного сельскохозяйственного оборудования, 
картофелекопалки на мини-трактор представлены в большом ассортимен-
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те. Стоит отметить, что фермеры охотно приобретают не только импорт-
ные, но и отечественные изделия.

Все агрегаты отличаются друг от друга производительностью, кон-
струкционной массой и техническими характеристиками. Вне зависимо-
сти от производителя, все устройства работают очень аккуратно и помога-
ют собрать урожай с минимальными потерями.

Недостаток такой мини-картофелекопалки – это большая вибрация, 
сепарация без вибрирующих механизмов на клубни и почва подвергаются 
вертикальным колебаниям, при переходе с одного барабана на другой, что 
влияет конечно на качество сепарации. А также энергозатраный так как 
снабжен электрическим приводом [3, 6].

Методика
На основание используемых литературных источников определены 

основные направления улучшения качества работы мини-картофелекопал-
ки за счет совершенствования конструктивных параметров.
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пределов, что почва просеивается уже на 1-ой половине элеватора и клуб-
ни, оставаясь без почвенной подушки, получают значительные поврежде-
ния, что считается этим неправильно. Регулировка считается правильной, 
когда, если на элеваторе просеивается до 75% почвы, а примесь почвы в 
бункере комбайна, когда составляет 8…14%.

В результате повышенных колебаний происходит вибрация механиз-
мов, влияющая негативно на организм человека. Вибрация может прямым 
путем мешать выполнению рабочих операций или косвенно отрицательно 
влиять на работоспособность человека [7].

Для борьбы с вибрацией в источнике ее возникновения предполагается 
конструирование и проектирование таких машин и так же технологиче-
ских процессов, в которых исключены или снижены неуравновешенные 
силы, отсутствует ударное взаимодействие деталей, вместо подшипни-
ков качения используются подшипники скольжения. Так как подшипники 
скольжения бесшумно работают и обеспечение виброустойчивой вала при 
работе подшипника в режиме жидкостного трения: масляный слой между 
поверхностями цапфы и вкладыша обладает способностью гасить коле-
бания, так же выдерживание больших радиальных нагрузок и простата 
обслуживания и ремонта. Применение специальных видов зацепления и 
чистоты поверхности шестерен позволяют снизить уровень вибрации на 
2–4 дБ. Устранение дисбаланса вращающихся масс нужно достигать ба-
лансировкой.

Так же электрический привод был изменен на бензиновый двигатель. 
Бензиновый ДВС, в отличие от электрического мотора, не привязан к ис-
точнику питания. При наличии канистры с топливом работать с ним мож-
но хоть в чистом поле, где розетки не сыскать в радиусе пары километров. 
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При столкновении с тяжелым препятствием (например, коряга в земле) 
культиватор с ДВС просто заглохнет. Электрический же продолжит пода-
вать ток на обмотки мотора, что может привести к их перегоранию.

В нашей конструкции мини-картофелекопалке в качестве сепарирую-
щих механизмов используются «беличьи колеса». Без вибрирующих ме-
ханизмов клубни и почва подвергаются вертикальным колебаниям, при 
переходе с одного барабана на другой, что конечно же влияет на качество 
сепарации.

Вывод
Сущность изобретения конструкции мини-картофелекопалки за-

ключается в том, что при уборке картофеля сепарацию почвы осущест-
вляют дополнительно в транспортном процессе: при выполнении опе-
раций погрузки картофеля на элеватор из каскада «Беличьих колес» и 
выгрузку из него. В результате использования нашей мини-картофеле-
копалки, упрощенной конструкция – без специальных сепарирующих 
органов позволило: Сократить энергозатраты на привод мини-картофе-
лекопалки, повысить уровень механизации уборки картофеля и сокра-
тить трудозатраты.
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Аннотация. В статье рассмотрены положительные свойства биоудо-

брений, виды биоудобрений, проведено сравнение его свойств с навозом. 
Авторы предложили схему размещения ключевых зданий, технологиче-
скую схему производства биоудобрений с разделением готового удобрения 
на фракции жидкую и твердую. Разделение фракций необходимо для того, 
чтобы не потерять при выгрузке на землю жидкую фракцию, поэтому по 
схеме рекомендуется ее отделять и направлять в емкость для дальнейше-
го использования. Авторы рекомендуют использовать данные удобрения в 
хозяйствах, где промышленные теплицы расположены вблизи с коровни-
ками, свинарниками, курятниками. Навоз животных является сырьем для 
производства биоудобрений. Авторы разработали программу управления 
автоматизацией производства биоудобрений, работу которой можно по-
смотреть на youtube канале автора.

Ключевые слова: биоудобрения, автоматизация производства 
биоудобрений.
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Keywords: biofertilizers, automation of biofertilizer production.
Abstract. The article considers the positive properties of biofertilizers, com-

pares its properties with manure. The authors proposed a scheme for the placem-
ent of key buildings, a technological scheme for the production of biofertilizers 
with the separation of the finished fertilizer into liquid and solid fractions. The
separation of fractions is necessary in order not to lose the liquid fraction when 
unloading to the ground, therefore, according to the scheme, it is recommended 
to separate it and send it to the container for further use. The authors recommend 
using these fertilizers in farms where industrial greenhouses are located near co-
wsheds, pigsties, chicken coops. Animal manure is a raw material for the produ-
ction of biofertilizers. The authors have developed a program for managing the 
automation of the production of biofertilizers, the work of which can be viewed 
on the author’s YouTube channel. 

Биоудобрения восстанавливают почву,благоприятно влияют на рост 
культур и плодов,и стебля, поэтому многие компании занимаются круп-
ным производством, оптовой и розничной продажейбио-удобрений, так 
например, Русская компания БИО-Комплекспродает по всей России. Одна 
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из самых крупных производителей и поставщиков био-компонентов для 
огорода, сада, промышленных теплиц. Доход компании за 2020 год состав-
ляет 1.041 млрд рублей.БИО-Комплекс 30 продуктов, в разработке еще 145 
готовятся на выход в рынок к потребителю[1].

Ростобион биостимулятор нового поколения. Мультивитаминный био-
стимулятор на основе концентрата хлореллы с усиленной формулой.

 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
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Рисунок 1 – Ростобион 

Рисунок 1 – Ростобион
В состав Ростобиона входит: вода, микроводоросли Хлорелла 

Вульгарис, фитогормоны (ауксин, гиббереллин, цитокинин),различ-
ные аминокислоты и витамины. Продукт включает в себя культивацию 
микроводорослей с полезными свойствами для большого роста и актив-
ного развития растения. Его основа Хлорелла с высоким содержанием 
фитогормонов. Ростобион намного быстрее действует по сравнению с 
Суспензией Хлореллы, дает большую результативность и увеличива-
ет многократно количество азотофиксирующих микробактерий в земле. 
Результат от применения препарата: В первую очередь семена в 99% слу-
чаях всходят и приживаются к почве, а также дает гарантию крепкой рас-
сады и правильное развитие стебля и корня. При применении компонен-
та повышается стрессоустойчивость растений, и они отлично переносят 
всевозможные заболевания. сроки плодоношения и большое количество 
урожая, так же повышает вкус плодов и ягод.

Суспензия Хлореллы. Уникальный природный продукт. Это живые 
одноклеточные зеленые микроводоросли в культурной водной среде.

Хлорелла одна из самых древнейших клеток в мире. Она существует 
примерно уже около 2 миллиардов лет! Являясь планктонным штаммом, 
микроводоросль принесла огромную пользу в обогащении атмосферы кис-
лородом и создала условия для развития жизни на земле.Хлорелла вклю-
чает в себя абсолютно все полезные вещества для здорового развития жи-
вой клетки.В составе ученые обнаружили более 650 полезных элементов 
в сбалансированном состоянии. Из них витамины (A; В1,2,5,6,9,12; С; D; 
K; E; PP и другие), обширное разнообразие активных минералов и микро-
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элементов (N; Mg; Ca; P; Cu; Fe; S; Zn; Co; Mn; Zr; Rb; I и другие), белки 
высокого качества, лидирующие все растительные белки, в которых около 
40 аминокислот, из них 20 альфа-аминокислот. Участвующих во всех про-
цессах жизнедеятельности растения (Различные кислоты, валин, лейцин, 
глицин, алинин, тренин и многие другие).
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Рисунок 2 – Суспензия 
Хлореллы

Среда хлореллы включает в себя обширную гамму активных веществ:
– Регуляторы активного роста и развития (Гибберелины и ауксины, 

фенольные соединения, витамины, природные стероиды, больше количе-
ство аминокислот);

– Активаторы деления клеток (Цитокинины); 
– Природный антибиотик (Хлореллин), уничтожающий патогенную 

микрофлору.
Исключительное преимущество Суспензии Хлореллы состоит из иде-

ального баланса количества веществ и отношения вышеуказанных эле-
ментов. Именно за это она признана одним из наиболее благоприятных 
продуктов мира! Суспензия Хлореллы так же используется в различных 
сферах:

– Животноводство и птицеводство
– Рыбоводство и предотвращение «цветения» водоемов
– Пчеловодство
Для человека суспензия Хлореллы используется:
Для оздоровления
Ценность хлореллы определяется богатейшим составом всего спектра 

биологически активных веществ в сбалансированной форме и благотвор-
ным действием живой клетки на организм человека. Хлорелла является 
великолепным противоядием от болезней, вызванных употреблением ра-
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финированных продуктов, загрязнением окружающей среды и нехваткой 
нутриентов в рационе.

В косметологии
Маски и обертывания, состоявшие из препаратов, содержащих клетки 

Хлореллы, позволяют насытить верхний слой эпидермиса всеми полезны-
ми веществами.

Сапропель – это донные отложения пресноводных водоемов, которые 
сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых ор-
ганизмов, планктона, частиц почвенного перегноя.

 
Рисунок 3 –Сапропель 

 
Уникальность сапропеля является в том, что добываемое сырье 

исходит не из «живых» озер, а из древних отложенный подземных слоев 
пересохших водоемов. На протяжении многих столетий под высоким 
давлением с помощью бактерий (нитчатых и серобактерий) при отсутствии 
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продукты в консервированном виде. 
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для торфяных почв и тепличных земель. 
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Состав:
– гуминовые кислоты, около 40% органической части;
– битумы, 3-11% от органической части;
– витамины группы В; С;E;P;D, каротиниоиды;
– различные ферменты (каталазы, пероксидазы, редуктазы, протеазы);
– огромное количество аминокислот;
– углеводы обширного спектра действия;
– гемицеллюлоза;
– азотные соединения;
– природные антибиотики, стимуляторы и биогормоны роста;
– элементный состав органической массы (%): C 53-60; O 30-36; H 6-8; 

S 1,5-3; N до 6.
Минеральная составляющая:
– аллотигенные минералы – кварц, калиевые полевые шпаты, плагио-

клазы, биотит, мусковит и др.;
– сингенетические аутигенные – опал, кальцит, лимонит, сидерит, 

гипс;
– диагенетические – кальцит, сидерит, марказит, пирит, cepa;
– Азот, Калий, Фосфор, Магний, Железо, Цинк;
– Co, Mn, Cu, B, Zn, Br, Mo, V, Cr, Be, Ni, Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti.
Сапропель являясь минеральным перегноем, ценнейшим ископаемым, 

очень широко применяется во многих сферах жизни.
Все это в совокупности дает возможность получить больший, а глав-

ное здоровый урожай!
Медицина и косметология
Широкое использование сапропель получил в медицине и косметоло-

гии в виде нанесения масок, обертываний, грязевых ванн. Взаимодействуя 
с организмом человека, лечебные грязи создают отличный ионный обмен 
между кожей и сапропелевой аппликацией. Через кожу проникают био-
логические и химические составляющие природной смеси. Целебное дей-
ствие оказывается не только в месте соприкосновения, но и на весь в целом 
организм.

Сравнение биоудобрения и навоза
 В биоудобрении происходит максимальное сохранение азота [2], бла-

годаря анаэробному сбраживанию, кроме того азот повышается на 10-15%.
В его состав входит Мука из семян льна, перьевая мука, какао шелуха, зола 
подсолнечника, табачная пыль, пивные дрожжи, барда пшеничная, рыб-
ная мука, что очень хорошо сказывается на натуральности и экологично-
сти продукта. При его разработке перерабатываются многие продукты, 
которые на первый взгляд идут, как отходы, но на самом деле – это очень 
ценный биоматериал. Например,при хранении навоза, в нем происходит 
потеря азота до 50%, что очень плохо сказывается на начальном этапе 
развития корневой системы растения, а в дальнейшем и на самом росте и 
урожайности.В биоудобрениях при процессе сбраживания уничтожаются 
семена сорняков, в то время как в 1 тонне свежего навоза находится до  
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10 000 семян и много патогенной микрофлоры, что также напрямую сказы-
вается на иммунной системе.

Азот жизненно необходим растениям для правильного развития, кор-
невой системы, он положительно влияет на рост растений, а также улуч-
шает обменные процессы, происходящие в растении, такие как синтез 
хлорофилла, усвоение витаминов. Недостаток азота может привести к не-
полноценному урожаю[4, 5].

Производством био-удобрений занимаются различные компании, 
недостатков в производстве нет, поскольку происходит постоянное раз-
витие и воплощение новых продуктов для натурального земледелия. Нет 
секрета в том, что химические удобрения сильно загрязняют окружаю-
щую среду, в земле при выращивании на таких удобрениях остаются 
тяжелые металлы, также при употреблении продуктов накапливаются 
тяжелые металлы и не выходят из организма многое время.Автомати-
зация производства заключается в поддержании заданных температур, 
проведение перемешивания материала с заданной частотой. Автомати-
зированных процессов загрузки, выгрузки материала и процесса сепа-
рации не освещены в литературе. Поэтому вопрос о разработке про-
граммы автоматизации всех процессов приготовления био-удобрений 
является актуальным. 

Ранее авторы разработали систему автоматизации АСУ для внесения 
биоудобрений в промышленные теплицы. Был описан технический про-
цесс, предложены установки и написана программа автоматизации для 
MasterSCADA 4D.Теперь авторы представляют дополнение к предыдущей 
разработке – программу управления и схему промышленного производства 
биоудобрений для промышленных теплиц, в случае, когда в хозяйстве со-
держаться КРС, свиньи, курицы. Создание производства биоудобрений на 
территории колхоза, является выгодным мероприятием, нежели закупать 
эти удобрения у других компаний. Причемлишние удобрения можно про-
давать в соседние хозяйства и частникам.

Предложенная схема размещения зданий показана на рисунке 4, идея 
заключается в том, чтобы здания для производства биоудобрений и тепли-
цы расположить вблизи с коровниками, чтобы сократить транспортные 
перевозки и уменьшить потери биоудобрений, но при этом не нарушить 
транспортный подъезд к коровникам.
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Биоудобрения получают на биогазовых установках, процесс броже-
ния осуществляется в закрытых емкостях с поддержанием температуры 
37–38°С (рисунок 5). Схема установки китайской разработки, которая себя 
показала в работе безотказно. Таких установок в Китае было установлено 
около 12 млн В отличие от других установок в этой отсутствует мешалка, 
что напрямую сокращает потребление электроэнергии. Мешалка нужна 
для лучшего сбраживания при получении газа. В нашей задаче первосте-
пенным является получение навоза, а газ получается, как второстепенное 
сырье. К существующей бочке мы добавляем сепарацию удобрения, кон-
вейеры, и АСУ которая управляет этими процессами, а также загрузкой/
выгрузкой, поддержанием температуры в бочке.
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Рисунок 5 – Схема производства биоудобрений 
 
Сырье загружается в лоток слева конвейером и самотеком поступает в 

закрытую бочку, в которой поддерживается постоянная температура. Чем 
больше давление газа, тем лучше происходит выгрузка сырья. В среднем 
вызревание удобрения в бочке происходит 2-3 недели, программа 
проинформирует об этом, и по выбору может запустить процесс загрузки, а 
может представить это пользователю в ручном управлении.  Затем при 
следующей загрузке навоза, из бочки естественным путем вытесняются уже 
готовые биоудобрения в лоток справа. Датчик улавливает, что происходит 
выгрузка удобрений и АСУ (автоматическая система управления) включает 
сепаратор, на который подается биоудобрение.Сепаратор отделяет жидкую 
фракцию удобрения от твердой. Твердая фракция направляется на конвейер. 
Биоудобрения хранятся в ёмкостях рядом с теплицей, а излишки 
упаковываются в мешки. 

 Жидкая фракция отделяется с целью сохранения ценного сырья. В 
случае, когда выгрузка удобрения будет произведена на землю, затемсобрать 
жидкую фракцию будет затруднительно, поскольку она будет потеряна. 
Поэтому жидкая фракция направляется насосом в емкость расположенную в 
промышленной теплице.Затем с помощью АСУ жидкое биоудобрение будет 
разбавлено до требуемой концентрации и направлено для внесения в почву к 
культурам по секторам.  

В бочке образуется метан, который по стандартным технологиям 
выводится (стрелка наверх рис. 5) для дальнейшего использования. 
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будет разбавлено до требуемой концентрации и направлено для внесения в 
почву к культурам по секторам. 

В бочке образуется метан, который по стандартным технологиям выво-
дится (стрелка наверх рис. 5) для дальнейшего использования.

Авторами была написана программа для MasterSCADA 4D на языке 
ST, которая управляет вышеописанными процессами. Работу программы 
можно посмотреть на ютуб канале автора [6].

Выводы
Написана программа АСУ для управления процессами перемещения 

навоза и биоудобрений, поддержания заданной температуры 37-38 оС, 
проведения сепарации. Программа позволяет оповестить пользователя о 
завершении процесса сбраживания биоудобрения и информирует о необ-
ходимости загрузки новой партии навоза. Показана предложенная схема 
размещения зданий теплиц, коровника и производства биоудобрений. Раз-
работана технологическая схема промышленного автоматизированного 
производства биоудобрений.
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Разработка программы «Технический сервис»  
для предприятий, работающих с системами ГЛОНАСC и GPS
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(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Аннотация. Спутниковая навигационная система ГЛОНАСС/GPS ис-

пользуется на предприятиях, имеющих грузовые автомобили, тракторы, 
комбайны, автобусы, подключенные к этой системе. Система позволяет 
собирать информацию о местоположении техники, расходе топлива, про-
беге и техническом состоянии. 

Транспорт комплектуется передающей антенной и датчиками для счи-
тывания текущей информации с автотранспорта о состоянии его систем, 
состоянии груза. Информация с помощью антенны передается через спут-
ники на сервер предприятия, где и происходит анализ информации, на ее 
основании вводятся корректировки в работу транспорта. Авторы разра-
ботали программу, позволяющую работать с базой данных системы ГЛО-
НАСС/GPS.

Ключевые слова: система ГЛОНАСС/GPS, автопарк, система 
мониторинга.

Development of the «Technical service» program  
for enterprises working with GLONASS and GPS systems
I.M. Sotskaya, Candidate of Technical Sciences, Docent;  

R.D. Adakin, Docent; M.S. Dzherepa, student  
 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Abstract. The GLONASS/GPS satellite navigation system is used in 
enterprises with trucks, tractors, combines, buses connected to this system. The 
system allows you to collect information about the location of equipment, fuel 
consumption, mileage and technical condition. 

The transport is equipped with a transmitting antenna and sensors for reading 
current information from vehicles about the state of its systems, the condition 
of the cargo. The information is transmitted via the antenna via satellites to the 
enterprise server, where the information is analyzed, and adjustments are made 
to the operation of transport on its basis. The authors have developed a program 
that allows you to work with the database of the GLONASS/ GPS system.

Keywords: GLONASS/GPS system, vehicle fleet, monitoring system

Актуальность работы
В настоящее время многие предприятия, имеющие автопарк с грузовы-

ми автомобилями, автобусами используют системы ГЛОНАСС/GPS. Пред-
приятия получают возможность контролировать перемещение техники, точ-
но по карте, с наглядным изменением данных в режиме онлайн: скорости 
и расхода топлива на каждую единицу техники. Система мониторинга за 
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транспортом позволяет контролировать работу водителей и транспортных 
средств, чтобы вовремя вводить коррективы, в случае необходимости [1–6].

точно по карте, с наглядным изменением данных в режиме онлайн: скорости 
и расхода топлива на каждую единицу техники. Система мониторинга за 
транспортом позволяет контролировать работу водителей и транспортных 
средств, чтобы вовремя вводить коррективы, в случае необходимости [1-6]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы транспорта с системами ГЛОНАСC и JPS 
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логистических предприятий [2]. 
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Рисунок 1 – Схема работы транспорта с системами ГЛОНАСC и JPS
Итак, перечислим подробнее функции, которые может позволить дан-

ная система:
1. Местоположение транспорта. Узнать точное местоположение транс-

порта помогает установка ГЛОНАСС/GPS – навигационной системы, 
принимающей сигналы космических спутников. Технология наиболее ак-
туальна для компаний, которые имеют свой автопарк, а также для логисти-
ческих предприятий [2].

Задачи, которые решает ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта:
• Снижает износ техники;
• Позволяет контролировать работу водителей и избегать простоев;
• Позволяет планировать рациональный маршрут;
• Позволяет уменьшить расход ГСМ.
2. Контроль перевозимого груза. Сохранность перевозимого груза обе-

спечивается установлением электронной пломбы ГЛОНАСCС, которая 
позволяет отслеживать целостность груза. Также устанавливаются специ-
альные маяки в груз, позволяющие отслеживать перемещение и местона-
хождение объекта.

3. Контроль топлива. При установлении датчика топлива информация 
поступает на ПК, что позволяет обеспечить защиту от слива топлива. Су-
ществует несколько видов датчиков уровня топлива.

4. Автоматизация и интеграция. Система позволяет автоматически 
заполнять путевые листы, поскольку известно время и местонахождения 
транспорта.

5. Видеоконтроль. На транспорт устанавливаются видеокамеры, направ-
ленные на фиксацию как дорожной ситуации, так и внутри салона, кузова. 
Видео передается в онлайн-режиме, что облегчает контроль за автомобилем. 

6) Контроль за сельскохозяйственными полями. При обработке полей 
на ПК заносятся все данные о пройденных видах обработки, количестве 
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внесенных удобрений, обозначаются электронные границы полей на кар-
тах. Программа позволяет выстраивать траектории пути для движения 
комбайна, трактора при уборке урожая. Современные системы уже исклю-
чают наличие водителя в тракторе [8], достаточно водителя в комбайне для 
контроля за дистанционным управлением работы техники.

7. Мониторинг на тракторе.
Система контроля сельскохозяйственной техники отвечает за [5]:
• мониторинг месторасположения тракторов;
• отслеживание времени входа/выхода на объект;
• наблюдение за соблюдением условий проведения полевых работ;
• контроль режима работы агрегатов и узлов ТС;
• учет величины пробега трактора и времени ее эксплуатации;
• мониторинг расхода топлива, фиксацию места и время заправки;
• наблюдение режимов, в которых эксплуатируется техника.
8. Датчик угла наклона контролирует угол наклона навесного оборудо-

вания. В качестве примеров такого оборудования могут выступать трактор-
ные плуги, стрелы подъемных кранов, гидравлический привод подъемных 
механизмов, автоматические фиксаторы бортов и пр. Основной принцип ра-
боты сводится к измерению угла наклона оборудования относительно гори-
зонтальной плоскости, что в свою очередь позволяет определить включение/
выключение механизма. Обрабатывая эту информацию, датчик передает ре-
зультаты в навигационную систему мониторинга. Для большей универсаль-
ности датчик способен передавать собранные данные с использованием не-
скольких видов интерфейса – дискретный, цифровой или частотный [6].

Авторы работы считают, что, имея такой огромный функционал в стра-
не – систему обмена данных через спутники, эффективность ее использо-
вания недостаточна. 

Авторы работы предлагают использовать эти данные с более расши-
ренной возможностью, а именно: 1) диагностировать автотранспорт во 
время движения на наличие ошибок в системах и передавать их на ПК 
предприятия; 2) оповещать о наступлении очередного технического обслу-
живания для автотракторной техники на ПК обслуживающих предприятий 
с сопутствующей информацией о расходных материалах. Данные меро-
приятия существенно повысят уровень технического обслуживания авто-
тракторной техники, от которой во многом зависит выполнение перевозок 
грузов, обработки сельскохозяйственных полей.

Для выполнения п. 1 требуется установить мультисканерна автомо-
биль для считывания ошибок двигателя, подвески, трансмиссии и пере-
давать информацию вместе с остальными данными на спутник.

Для выполнения п. 2 дополнительного оборудования на автомобилях-
не требуется, поскольку ТО отсчитывается по пробегу, а для тракторов и 
комбайнов потребуется установить блок контроля моточасов.

Для решения поставленных задач разработаем программу «Техниче-
ский сервис», на базе MasterSCADA 3.12 со скриптами на языке «СИ» и 
настроим базу данных, обменивающуюся информацией с базой данных 
системы ГЛОНАСС/GPS.
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Программа является актуальной в современное время, так как направ-
лена на совершенствование своевременного технического обслуживания 
техники предприятий и быстрого выявления неисправностей автотрактор-
ной техники.

Обзор существующих аналогичных программ
Ряд компаний, такие как MTS, Beeline и др. разработали программ-

ное обеспечение (ПО) для работы с описанной выше системой навигации. 
ПО позволяет пользователям настраивать оповещение о наступлении оче-
редного технического обслуживания (ТО) транспорта, проводить система-
тизацию работы по обслуживанию автопарка, анализировать графики по 
стоимости операций по обслуживанию и ремонту, для сокращения трат и 
выявления проблем за счет выявления тенденций.

Выполнение ежемесячных отчетов показывают наглядно картину ра-
боты предприятия: 

• Детальный отчет
Регулярно приходит на почту, когда нужно именно вам, и содержит 

нужную информацию о перемещениях транспорта и его эксплуатации
• Оценка безопасности вождения
Каждого из водителей по системе показателей
• Передвижения
Информация о перемещениях транспорта доступна за нужный период
• Наглядные отчеты
В виде текста, графика или таблицы в формате Excel или PDF
Недостатки данных программ заключаются в том, что техническое об-

служивание проработано только для автомобилей и автобусов, а для трак-
торов и сельскохозяйственных машин ПО отсутствует. Также отсутствует 
информация о расходных материалах, кодах оригинальных запчастей и ана-
логов, количестве и марках заменяемого масла по каждой единице техники, 
истории ДТП техники, перечне крупных ремонтов и замена агрегатов.

Цель и задачи программы
Цель – написать программный код,обеспечивающий функционал связи 

между базами данных, обработку данных систем ГЛОНАСC/JPS, получение 
выборки данных визуально в графических окнах программы: списка техники 
подлежащей прохождению ТО; списка техники имеющих ошибки в работе 
ДВС, трансмиссии, ходовой части с расшифрованным перечнем о причинах 
наступленияи местонахождении неисправностей, с возможностью читать ин-
формацию о сопутствующих расходных материалах и записью сообщений.

Для выполнения данной цели были поставлены и решены следующие 
задачи:

1. Проанализировать и выбрать существующие механизмы обмена 
между базами данных.

2. Установить и настроить базу данных для работы с базой ГЛОНАСC/
GPS и с программой «Технический сервис».

3. Разработать программу «Технический сервис», написав алгоритмы 
чтения, обработки и записи информации из базы данных, их анализе, а так-
же разработать и оформить графические окна программы в базовой про-
граммной среде MasterSCADA 3.12.
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4. Провести тестовый обмен значений пробегов, скоростей, наличие 
ошибок базы данных с программой «Технический сервис».

Возможности программы «Технический сервис»
Предлагаемая программа, позволяет улучшить оперативный контроль над 

автотранспортом, используя данные системы ГЛОНАСC и JPS. Программа 
позволяет автоматически вести режим оповещения механиков о напоминании 
прохождения технического обслуживания (ТО) для каждой единицы техники 
в отдельности всего автотранспорта предприятия. Программа позволяет про-
водить дистанционную диагностику автотранспорта и выявлять неисправ-
ности систем прямо во время движения. Программа «Технический сервис», 
работает по сети, то есть одновременно информацию могут видеть обслужи-
вающий персонал,занимающийся обслуживанием, ремонтом и выпуском на 
линию или в рейс автотранспорт, на нескольких компьютерах. Программа по-
зволяет оповещать персонал, напоминая им о времени наступления прохожде-
ния технического обслуживания (ТО) для каждой единицы техники. 

Внедрение программы на предприятиях позволит сократить время про-
стоя автотранспорта, не проводя стандартную диагностику поиска ошибок 
сканером. Также программа помогает в проведении ТО автотранспор-
та, путем своевременного оповещения механиков, подсказывая на какой 
транспорт требуется какое количество литров масла, какие используются 
расходные материалы: фильтры, марки и коды. 

При этом идет информирование о количестве заменяемых жидкостей, 
марок и кодов фильтров, с краткой историей о неисправностях и ДПТ тех-
ники, а также дублированием всей информации с системы ГЛОНАСC это: 
расход топлива, пробег, скорость, марки и госномера техники. Программа 
работает по сети, и есть возможность механикам и начальникам смены ви-
деть всю техническую информацию на любом компьютере. Имеется воз-
можность распечатать информацию по расходным материалам по той тех-
нике, у которой подошел срок прохождения ТО. Вовремя проведенное ТО 
является основой и залогом безотказной работы автотранспорта, это озна-
чает сокращение простоев, что сказывается на успешном ведении бизнеса. 
Оповещение происходит в окне программы миганием красной лампочки, 
расположенной рядом с государственным номером автотранспорта.

Вовремя проведенное ТО является основой и залогом безотказной ра-
боты автотранспорта, это означает сокращение простоев, что сказывается 
на успешном ведении бизнеса и для социально-экономического развития 
транспортной системы Ярославской области. Оповещение происходит в 
окне программы миганием красной лампочки, расположенной рядом с го-
сударственным номером автотранспорта.

Полученные данные имеют большую практическую значимость. Грузо-
вой транспорт, автобусы и автомобили проходят техническое обслуживание 
через определенный интервал, отсчитываемый по пробегу – километражу. 
Предприятиям, имеющим большой парк транспорта, трудно ориентировать-
ся у какой единицы техники уже наступает ТО, и какие при этом требуются 
марки и коды фильтров, количество заменяемого масла в двигатель. 

Программа «Технический сервис»
• хранит список техники с государственными номерами, постоянно об-

новляя данные о пробегах автотранспорта;
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• хранит для каждой единицы техники, информацию необходимую 
механикам, для проведения ТО автотранспорта о количестве и марках за-
меняемых жидкостях в двигателях, системах охлаждения, марок, кодов и 
количестве фильтров;

• позволяет вносить, редактировать и хранить краткую историю о круп-
ных неисправностях, проведенных кап. ремонтах и ДПТ автотранспорта.

• информацию возможно распечатать, передать в отдел закупок для 
приобретения расходных материалов.

• при успешном проведении ТО конкретной единицы техники, персо-
нал нажимает на кнопку обнуления ТО, лампа изменяет свой цвет с крас-
ного на зеленый, пока не наступит следующий ТО при пробеге определен-
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Рисунок 3 – Диагностическое окно программы 
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плива, календарь, список автотранспорта требуемой пройти ТО, а также 
список автотранспорта, имеющий ошибки в ЭБУ. Данные коды ошибок, 
расшифрованы и выведены напротив соответствующего транспорта. Про-
грамма, определяет ошибки, возникающие при работе автотранспорта, и 
заблаговременно оповещает обслуживающий персонал.

На рис. 3 видим, что у двух грузовых автомобилей VOLVO диагности-
рованы ошибки 94 и 98. Соответственно одному из них требуется остано-
виться и проверить из-за чего произошла утечка масла и срочно добавить 
его до требуемого уровня. А второму – можно двигаться, но по приезде на 
базу нужно встать на ремонт.

Заключение
Разработана программа, работающая с базой данных системы  

ГЛОНАСС/JPS, позволяющая в автоматическом режиме производить опо-
вещение механиков, напоминая о времени наступления прохождения ТО 
для каждой единицы техники, с информированием о количестве заменяе-
мых жидкостей, марок и кодов фильтров, с краткой историей о неисправ-
ностях и ДПТ техники, а также дублированием всей информации с систе-
мы ГЛОНАСC это: расход топлива, пробег, скорость, марки и госномера 
техники.

Программа дистанционно определяет ошибки систем автотранспорта, 
позволяя механикам в режиме движения транспорта принимать решения в 
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зависимости от серьезности ошибки направить транспорт сразу на ремонт,-
либо по приезде на базу устранить неисправность, если отказ не критичен.

 Программа работает по сети, механики и начальники смены могут 
видеть всю техническую информацию на нескольких компьютерах, могут 
распечатать данные по расходным материалам автотракторной техники, у 
которой подошел срок прохождения ТО.
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Разработка программы в MasterSCADA 4D  
по автоматизированному управлению геотермальным отоплением 

коттеджей и управлением декоративным освещением сада
И.М. Соцкая, к.т.н. доцент; Р.Д. Адакин, доцент;  

И.А. Хотько, обучающийся; И.А. Балыков, обучающийся  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Аннотация. Авторы используют современную программу MasterSCA-
DA 4D являющуюся элементом автоматических систем управления техно-
логическими процессами (АСУ ТП). На ее базе был написан код на языке 
StructuredText (ST) для ПК и контроллера, управляющими несколькими 
процессами: отоплением, вентиляцией и освещением. Обычно каждый 
блок оборудования комплектуется контроллером и программным обе-
спечением, отвечающим за выполнения какого-то конкретного процесса. 
Написанный авторами код позволяет снизить затраты на приобретение 
контроллеров и программного обеспечения для них, поскольку для этих 
процессов требуется центральный ПК и контроллер, позволяет дистанци-
онно управлять отопление, освещение, вентиляцией и др. Данный проект 
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рассчитан для загородных домов сельхоз работников, к которым не под-
ведено центральное отопление.

Ключевые слова: СКАДА система, геотермальное отопление, 
контроллер, АСУ ТП.

Development of a program in MasterSCADA 4D  
for automated control of geothermal heating of cottages  

and control of decorative lighting of the garden
I.M. Sotskaya, Candidate of Technical Sciences, Docent;  

R.D. Adakin, Docent; I.A. Chotko, student; I.A. Balykov, student 
 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Abstract. The authors use the modern MasterSCADA 4D program, which 
is an element of automatic process control systems (automated process control 
systems). Based on it, Structured Text (ST) code was written for a PC and a 
controller that control several processes: heating, ventilation and lighting. 
Usually, each piece of equipment is equipped with a controller and software 
responsible for performing a specific process. The code written by the authors
reduces the cost of purchasing controllers and software for them, since these 
processes require a central PC and controller, allows remote control of heating, 
lighting, ventilation, etc. This project is designed for country houses of 
agricultural workers, to which central heating is not connected.

Keywords: SCADA system, geothermal heating, controller, automated 
control system.

Введение
Авторы данной работы разработали программный код для СКАДА 

системы АСУ (автоматизированной системы управления), внедряемый в 
контроллеры, позволяющий управлять отоплением, вентиляцией и осве-
щением в коттедже. Это позволяет сократить часть затрат, связанных с 
некоторым числом контроллеров, панелей управления, заработной платы 
работников, занимающихся написанием программного кода для этих си-
стем. Программный код, должен не только объединятьвсе системы в одну, 
но и отвечать всем требованиям безопасного и эффективного управления 
исполнительными механизмами.Данный проект рассчитан для загородных 
домов сельхоз работников, к которым не подведено центральное отопле-
ние (новострой), и не подведен газ, поэтому нет возможности отапливать 
помещения газом. Самый выгодный вариант отопления, по мнению авто-
ров статьи, является обогрев помещения с помощью теплового насоса.Сто-
имость системы сопоставима со стоимостью подведения газа, а расходы на 
производство тепла у теплового насоса меньше, чем при потреблении газа 
для отопления домов.

Преимущества данного проекта:
Комплексное управление объектом, программа отвечающая современ-

ным требованиям, уменьшенное число контроллеров, сокращенные расхо-
ды на программирование систем, более четкое управление сосредоточен-
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ное на одном компьютере (нежели разнесенные по котельному помещению 
контроллеры в старой схеме), улучшенная взаимосвязь систем (теперь 
подогрев входящего воздуха работает по одним алгоритмам с обогревом 
дома тепловым насосом), что является более согласованной системой, до-
бивающейся получение заданной температуры (уставки) более быстрыми 
методами. Базой для выполнения уставки является текущая температура в 
доме (коттедже).

Рассмотрим работу данной системы.
Схематично тепловой насос может быть представлен в виде системы, 

состоящей из трех контуров. В первом находится теплоноситель, перено-
сящий энергию от источника низкопотенциального тепла. Во втором кон-
туре циркулирует хладагент (фреон), который периодически то испаряет-
ся, отбирая тепло у первого контура, то вновь конденсируется, отдавая его 
третьему контуру. И, наконец, по третьему контуру перемещается тепло-
носитель – вода, переносящая тепло по системе отопления[1].

Принцип действия тепловых насосов основан на способности веще-
ства (хладагента) поглощать или отдавать тепло при изменении агрегат-
ного состояния. Жидкий хладагент поступает в испаритель, где переходит 
в газообразное состояние. Необходимая для протекания этого процесса 
энергия отбирается у теплоносителя, циркулирующего в первом контуре. 
Далее подогретый на несколько градусов газообразный хладагент всасыва-
ется в компрессор, главное назначение которого – сжатие газа (на соверше-
ние этой работы, разумеется, расходуется электроэнергия).Давление газа 
возрастает в несколько раз, при этом он существенно разогревается: если 
на входе в компрессор температура хладагента составляет 6-10°C, то на 
выходе уже около 60°C. На следующей стадии разогретый газ направляет-
ся в конденсатор, где отдает полученное тепло системе отопления, сам же 
при этом конденсируется, т.е. переходит в жидкое состояние. Затем избы-
точное давление сбрасывается с помощью дроссельного клапана, и цикл 
начинается заново [3, 4].

В каждом контуре имеются насосы для перекачки теплоносителей. 
У насосов имеется возможность регулировать скорость в трех положени-
ях. Изменение скоростей приведет к изменению скорости обмена теплом 
в контурах. Таким образом, построена программа регулирования тепла в 
доме SCADA системой, рисунок 1, в зависимости от значений полученных 
с датчиков температур.

В программе пользователем задается уставка – требуемое значение 
температуры в доме, к которой необходимо стремиться АСУ. В зависимо-
сти от температуры в доме происходит управление через сервомоторы ско-
ростями насосов, по прописанному алгоритму управления.

На рисунке 2 представлена система управления вентиляцией дома. 
Задача ее заключается в подогреве и очистке входящего воздуха, за счет 
частичного съема тепла с уходящего воздуха. В зимнее время подается 
горячая вода на теплообменник для подогрева входящего воздуха. Таким 
образом, система использует горячую воду от теплового насоса, организо-
вана работа двух систем.
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Рисунок 1  – Окно программы по регулированию тепла в доме 
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Всеми системами управляет MasterSCADA 4D, установленная на 
компьютере. Авторы статьи написали алгоритмы управления для этой 
программы по управлению указанными системами. 

Рисунок 1 –  
Окно программы  
по регулированию 

тепла в доме

Всеми системами управляет MasterSCADA 4D, установленная на ком-
пьютере. Авторы статьи написали алгоритмы управления для этой про-
граммы по управлению указанными системами.

Работа системы освещения показана на рисунке 3. В современном 
коттедже систем освещения несколько, и они разделяются на: функцио-
нальное освещение, декоративное освещение, маркировочное освещение 
и охранное (дежурное) освещение. В окне программы есть возможность 
включать и выключать системы освещения, а также имеется возможность 
посмотреть какая система в настоящее время включена.

Посмотреть работу программы можно на Уou Тube канале автора [5].
Вывод

Была разработана программа по комплексному управлению трех си-
стем: отоплением, вентиляцией и освещением загородного коттеджа. 
Программа отличается более согласованными методами управления для 
поддержания температуры в доме по сравнению с существующими от-
дельными системами управления, которые не были связаны друг с другом. 
Программа решает проблему создания благоприятных тепловых условий 
проживания сельхозработников в тех случаях, когда нет центрального ото-
пления и не подведен газ. 
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Рисунок 3 – Окно программы по управлению освещением и результат 

освещения на видеокамерах 
 
Посмотреть работу программы можно на youtube канале автора [5]. 
 

Вывод 
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систем: отоплением, вентиляцией и освещением загородного коттеджа. 
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Введение
В ходе эксплуатации моторное масло постоянно загрязняется и тем 

сам теряет свои основные функции.Основные функции моторного масла –  
это смазка и охлаждение деталей [1].Периодичность замены моторного 
масла зависит от множества факторов. Факторы, влияющие на старение 
моторного масла, представлены на рисунке 1.
зависит от множества факторов. Факторы, влияющие на старение моторного 
масла, представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на старение моторного масла. 
 
Своевременная замена масла обеспечивает долговечность и надежность 

ДВС[2]. Большинство автолюбителей производит замену моторного масла, 
доверительно придерживаясь сервисного регламента, по которому моторное 
масло подвергается замене каждые 10 или 15 тыс., км. При этом завод 
изготовитель в основу регламента замены моторного масла включает пробег 
или моточасы, но при этом не учитываются факторы, которые мы привели на 
рис.1. 

Замена моторного масла по пробегу или моточаса достаточно 
сомнительный параметр для принятия его как основной фактор, влияющий 
на регламент обслуживания. Старение моторного масла происходит в 
следствии двух причин: внутренних - обусловливаемых нарушением 
стабильности масла (испарение, окисление, разложение, полимеризация и 
др.) и внешних – обусловливаемых загрязнением масла механическими 
примесями, водой и топливом[3]. 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на старение моторного масла
Своевременная замена масла обеспечивает долговечность и надеж-

ность ДВС[2]. Большинство автолюбителей производит замену моторного 
масла, доверительно придерживаясь сервисного регламента, по которому 
моторное масло подвергается замене каждые 10 или 15 тыс., км. При этом 
завод изготовитель в основу регламента замены моторного масла включает 
пробег или моточасы, но при этом не учитываются факторы, которые мы 
привели на рисунке 1.

Замена моторного масла по пробегу или моточаса достаточно сомни-
тельный параметр для принятия его как основной фактор, влияющий на 
регламент обслуживания. Старение моторного масла происходит в след-
ствии двух причин: внутренних – обусловливаемых нарушением стабиль-
ности масла (испарение, окисление, разложение, полимеризация и др.) и 
внешних – обусловливаемых загрязнением масла механическими приме-
сями, водой и топливом[3].
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В подтверждение вышесказанных слов рассмотрим два режима экс-
плуатации: режим езды по трассе и городской стиль езды. Транспортное 
средство эксплуатирующееся чаще по трассе или в смешанном режиме, 
причем по трассе чаще, чем в городе, имеет динамику старения масла, 
подходящую под условия рекомендаций по замене масла вмеж сервисный 
интервал 10-15 тыс. км пробега. В то время как режим городского стиля 
передвижения считается аварийным по нескольким причинам: 

– в цилиндре не развивается достаточного давления, стабилизирующее 
поршень;

– не создается достаточное давление газов для распора поршневых ко-
лец. Из-за этого снижается герметичность цилиндропоршневой группы за 
счет чего отработанные газы прорываются в поддон;

– в жаркое время года отсутствует обдув поддона. Из-за возросшей 
температуры ускоряются окислительные процессы, которые негативно 
влияют на ресурс моторного масла. 

Кроме того, одинаковые показатели пробега в городском режиме и по 
трассе при переводе на моточасы могут отличаться в 3-4 раза. 

Принимая во внимание, вышеуказанное, считаем, что данная проблема 
является актуальной и относится к вопросам контроля качества работав-
ших моторных масел, влияющих на надежность, долговечность и мощ-
ность автомобильных двигателей. Современное серийное производство 
двигателей внутреннего сгорания и запасных деталей к ним, не может 
обеспечить заявленный ресурс, поскольку он во многом зависит от усло-
вий эксплуатации. По мнению экспертов, большая часть неисправностей в 
работе двигателей происходит по причине быстрого старения моторного 
масла, что влечет за собой закоксовку поршневых колец, задиры шеек ко-
ленчатого вала, износ кулачков, питтинг толкателей и другие[4].

Современные методы исследования качества моторных масел произ-
водятся в стационарных условиях: на лабораторных установках, либо экс-
пресс методами на фильтрованной бумаге. Все эти методы имеют общий 
недостаток – они не могут определить изменение текущего состояния ка-
чества масла во время движения автомобиля.

Поэтому целью статьи является разработка метода и средство контро-
ля межсервисного интервала моторного масла при движении автомобиля.

Метод контроля
При движении в городе автомобиль каждый день проходит какой-то 

путь, и затрачивает на это разное количество топлива. Зависит это от со-
стояния загруженности автотранспорта на дороге. Если посчитать общее 
число оборотов k, совершенное коленчатым валом в обоих случаях, то по-
лучится, что в пробках число k значительно больше числа k полученного 
при движении по свободной дороге. Именно этот факт говорит о том, что 
старение масла и присадок зависит от общего количества оборотов колен-
чатого вала.

Посчитаем и примем условно интервалы общего числа оборотов ко-
ленчатого вала, в которых обозначим текущее состояние масла: 0…1,2 млн 
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об – масло свежее; 100…120 млн об – среднее состояние; 320…360 млн об. 
– отработанное масло.

Также необходимо разработать устройство и установить его на автомо-
биль с выводом информации на монитор о состоянии масла, в зависимости 
от интервала, в котором находится текущее число оборотов коленчатого 
вала.

Средство контроля
Разработаем устройство, которое бы позволило выполнить вышепере-

численные функции. Для этого воспользуемся контроллером МЕГА 2650, 
в который загрузим написанную нами программу в программе FLProg на 
языке FBD по обработке импульсов с датчика коленчатого вала, рис. 2. Кон-
троллер считывает каждый импульс оборота коленчатого вала и записывает 
в память. При этом в цикле происходит постоянное сравнение текущего чис-
ла оборотов коленчатого (ТЧОК) вала с описанными ранее интервалами. В 
случае, когда ТЧОК проходит в границы интервала, на монитор, установлен-
ный в кабине водителя, выводится информация о ТЧОК и о состоянии мас-
ла. Определенный цвет лампочки соответствует состоянию масла: зеленый 
цвет – масло новое, желтый цвет – среднее, красный – отработанное.
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Рисунок 2 – Принципиальная схема. 

 
Апробацию данной установки планируется провести на двух легковых 

транспортных средствах при различных режимах езды, а именно одно 

Рисунок 2 – Принципиальная схема
Апробацию данной установки планируется провести на двух легко-

вых транспортных средствах при различных режимах езды, а именно одно 
транспортное средство будет эксплуатироваться в городском цикле, а дру-
гое – по трассе. Натурный эксперимент будет проводиться на одинаковых 
моторных маслах путем выемки пробы моторного масла небольшого объ-
ема для проведения стационарного исследования через каждые 2000 тыс., 
км., пробега, с определением старения масла и сравнением соответствия с 
текущими показаниями монитора. В случае несоответствия будут откор-
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ректированы интервалы ТЧОК, путем внесения изменений в программу с 
последующей компиляцией в контроллер.

Вывод
Были разработаны метод и средство контроля интервала замены рабо-

тавшего моторного масла. Разработано устройство, позволяющее считать 
общее количество оборотов коленчатого вала, используя вывод заводского 
датчика. Устройство позволяет выводить информацию на монитор о со-
стоянии масла, в зависимости от интервала, в котором находится текущее 
число оборотов коленчатого вала.

Таким образом, внедрение данной откорректированной технологии 
обеспечит определение времени прохождения очередного технического 
обслуживания для замены моторного масла, что в свою очередь продлит 
или позволит выдержать заводской срок службы двигателей внутреннего 
сгорания. 
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Аннотация. Восстановление электроснабжения электропотребителей 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий, как и электропо-
требителей военной техники – основная цель эксплуатационных подраз-
делений любой формы хозяйствования при использовании для выработки 
электроэнергии автономными источниками, затрачивающих большое ко-
личество топлива. Авторы предлагают внедрение устройства восстановле-
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ния полнофазного напряжения в четырех проводной сети, уменьшающего 
потребление автономными источниками питания топлива, за счет измене-
ния режима эксплуатации трансформаторной подстанции.

Ключевые слова: трансформаторная подстанция, система 
электроснабжения, переменная нагрузка.
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Abstract. The restoration of electricity supply to consumers of agricultural 

and industrial enterprises, as well as to consumers of military equipment, is 
the main goal of operational units of any form of management when using 
autonomous sources that consume a large amount of fuel to generate electricity. 
The authors propose the introduction of a full-phase voltage recovery device in 
a four-wire network that reduces the consumption of autonomous fuel power 
sources by changing the operating mode of a transformer substation.
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Анализ существующих способов обеспечения функционирования 

средств энергоснабжения сельскохозяйственных и промышленных пред-
приятий, как и подразделений Российской армии показал, что применяемые 
в настоящее время способы экономии дорогостоящего топлива позволяют 
в некоторой степени обеспечить повышение эффективности трансформа-
торных подстанций (ТП) при исчезновении питающего напряжения одной 
из фаз трехфазной сети.

Однако технико-экономический эффект, получаемый при этом, дости-
гается за счет значительных капитальных и эксплуатационных затрат. Наи-
более перспективными могут стать следующие способы восстановления 
электроснабжения предприятий любых форм хозяйствования [1]:

– аккумулирование энергии в специальных накопителях;
– изменение технологических режимов работы потребителей электри-

ческой энергии.
– внедрение устройства восстановления полнофазного напряжения в 

четырех проводной сети. 
 Методика

Восстановление электроснабжения с помощью способов первой группы 
обеспечивается за счет аккумулирования энергии в накопителях при избыт-
ке мощности источника и расходовании потребителями энергии, запасен-
ной в накопителях, при дефиците мощности источника. Известны несколько 
типов накопителей энергии: механические (потенциальной и кинетической 
энергии), электростатические, электромагнитные, тепловые и химические. 
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Уже более века широко используются в системах водоснабжения и на пико-
вых котельных аккумуляторы холодной и горячей воды. В последние годы 
широкое распространение для обеспечения работы атомных электростанций 
на переменных нагрузках получили тепловые аккумуляторы (накопители).

Выравнивание перепада нагрузок на основе способов второй группы 
обеспечивается либо с помощью потребителей электрической энергии, у 
которых величина потребляемой мощности энергии может быть умень-
шена без существенного ущерба для технологического процесса, либо за 
счет потребителей, потребление электроэнергии которыми может быть 
снижено в часы максимальных нагрузок за счет соответствующего увели-
чения потребления энергии в часы минимальных нагрузок. Выравнивание 
нагрузок в данном случае обеспечивается с помощью потребителей-регу-
ляторов, потребитель энергии, обладающий способностью создавать тех-
нологический задел системы с аккумулирующими свойствами и допуска-
ющий изменение режимов его работы. Под аккумулирующими свойствами 
систем будем понимать способность данных систем создавать при работе 
потребителей электроэнергии запасы энергии или технологический задел. 
Например, в баках системы водоснабжения и в баллонах сжатого воздуха 
запасается потенциальная, а в баках холодной воды холодильных устано-
вок – энергия холода. В отличие от накопителей энергии, относящихся к 
первой группе способов выравнивания графиков нагрузок, потребители-
регуляторы не предназначены для обратного преобразования запасенной 
энергии в электрическую и могут только за счет своих аккумулирующих 
свойств изменять во времени ее потребление.

В зависимости от объема потребляемой энергии способы выравнива-
ния графиков нагрузок второй группы могут быть классифицированы сле-
дующим образом:

− способы, изменяющие величину потребляемой энергии в процессе 
выравнивания бросков потребляемой нагрузки;

− способы, не изменяющие величину потребляемой энергии в процес-
се выравнивания бросков нагрузок.

Способы выравнивания нагрузок, изменяющие величину потребля-
емой электроэнергии, реализуются путем отключения потребителей или 
уменьшения потребляемой ими мощности во время максимальных нагру-
зок, а также включения потребителей или увеличения потребляемой ими 
мощности во время минимальных нагрузок.

Выравнивание нагрузок на основе способов третьей группы обеспечи-
вается за счет повышения надежности электроснабжения системы, кото-
рая обеспечиваются электроэнергией от средств внешнего электропитания 
и средства автономного электропитания и перерыв их электроснабжения 
при нарушении электроснабжения от одного из источников может быть до-
пущен лишь на время автоматического восстановления питания, на время, 
необходимое для включения резервного источника питания и действиями 
дежурной смены или выездной оперативной бригады.

Выравнивание нагрузок этими способами осуществляется, в угольных 
шахтах за счет использования в качестве потребителей-регуляторов водо-
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отливных установок, в металлургии – за счет использования некоторых 
типов электрометаллургических печей, в других отраслях народного хо-
зяйства – в качестве потребителей регуляторов мельниц, воздушных ком-
прессоров, насосов по перекачке воды и нефти, а также некоторых других 
электроприемников.

Результаты исследований
Применение первой группы способов выравнивания бросков нагрузок 

для большинства существующих электропотребитлей в настоящее время 
невозможно, так как в их составе отсутствуют специальные накопители 
энергии.

Применение аккумуляторов энергии на вновь проектируемых издели-
ях может быть целесообразным. При этом применение накопителей энер-
гии для выравнивания пиковых нагрузок автономных источников питания 
связано с существенными капитальными затратами на их создание, а так-
же с большими потерями энергии в связи с необходимостью ее двойного 
преобразования [2].

Если в проектируемых изделиях не предусматривается применение 
накопителей энергии или автоматики, то выполнения условия по обеспе-
чению питания потребителя можно выполнять только способом третьей 
группы.

Потребителями рассматриваемого типа являются электрическое осве-
щение, зарядные устройства аккумуляторных батарей, вентиляционные, 
компрессорные установки и другие вспомогательные потребители, кото-
рые могут быть отключены с целью снижения максимальной нагрузки на 
трансформаторную подстанцию, в случае восстановления полнофазного 
напряжения.

Третья группа способов предполагает, что устройство восстановления 
полнофазного напряжения в четырехпроводной сети, позволяет восстанав-
ливать питающее напряжение при обрыве любой одной из питающих фаз 
ТП из состава средств внешнего электроснабжения системы с сохранением 
последовательности следования фаз, что обеспечивает устойчивую работу 
электроники данной системы.

Автоматическое отключение поврежденного провода сети исключает 
возможную перегрузку и выход из строя трансформатора ТП с обесточен-
ной фазой.

Восстановление обмотками трехфазного трансформатора ТП, запитан-
ного от четырехпроводной сети напряжения на отключенной фазе восста-
навливает электроснабжение потребителя до устранения неисправности 
дежурной сменой или расчетом ремонтной бригады, исключая перерыв 
электроснабжения любого электропотребителя.

Упрощение схемы автоматического управления восстановления пита-
ющего напряжения повышает надежность и безопасность устройства при 
его эксплуатации.

Проведенный анализ показывает, что для обеспечение полноценной 
работы любых электропотребитеелй при возникающих нагрузках и неис-
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правностях наиболее целесообразно осуществлять с помощью способов 
третьей группы, связанных с использованием устройства восстановления 
полнофазного напряжения в четырех проводной сети, обеспечивающим 
стабильную работу при изменениях нагрузочных характеристик.

Анализ условий реализации предложенных возможных способов вос-
становления электросабжения требует автоматизации управления отдель-
ными потребителями. Существующие системы автоматизации изделий 
обеспечивают, в основном, управление отдельными потребителями или 
группами потребителей электроэнергии в соответствии с заданными па-
раметрами реализуемых технологических процессов. Позиционное регу-
лирование производительности подавляющего большинства технических 
систем изделий, а также случайный характер функционирования техноло-
гических систем приводят к существенному усложнению логического по-
иска неисправности при восстановлении системы [3]. 

Разработка и внедрение устройства восстановления полнофазного на-
пряжения в четырех проводной сети может рассматриваться как одно из наи-
более перспективных основ совершенствования систем энергообеспечения.

Авторами предложено устройство восстановления полнофазного на-
пряжения в 4-проводной сети достигаемое использованием уникальных 
свойств аналоговых устройств – трехфазных электрических сетей и трех-
фазных силовых трансформаторов, с первичной и вторичной обмотками, 
включенными по схеме «звезда с нулем − звезда с нулем», запитанных от 
четырехпроводной сети, которые при утрате питания от любого одного из 
четырех питающих проводов за счет неразрывности магнитных потоков 
и обратимости электрических машин автоматически (после физического 
отключения утраченной фазы) восстанавливают полнофазное напряжение 
в первичной и во вторичной обмотках трансформатора сложением маг-
нитных потоков, генерируемых первичными обмотками, питающимися от 
оставшихся двух фазных проводов в обесточенной обмотке трансформа-
тора с сохранением порядка следования фаз, распределяя трехфазную на-
грузку симметрично по двум оставшимся фазам с превышением нагрузки 
по двум оставшимся фазам не более чем на 50 %, используя возможность 
трансформатора и линии в течение 4-х … 5-ти часов выдерживать пере-
грузку не белее, чем на 50 %, позволяя линии и трансформатору функци-
онировать, обеспечивая электроснабжение потребителей, исключая пере-
рывы электроснабжения вследствие обрывов одного фазного проводника 
(однофазного короткого замыкания на линии после ее физического отклю-
чения с обеих сторон и от обоих трансформаторов) [4]. 

Выводы
Совершенствование систем электроснабжения потребителей − акту-

альная проблема, успешное решение которой во многом зависит от сниже-
ния потерь и неравномерности нагрузки в системе. Предложенный способ 
внедрения устройства восстановления полнофазного напряжения в четы-
рех проводной сети, решает проблему возобновления электроснабжения 
как хозяйствующих объектов, так и вооружения при выполнении боевой 



191

задачи в подавляющем большинстве случаев при обрыве или повреждении 
одной из фаз трехфазной сети.
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Введение
Трехфазные распределительные электрические сети напряжением  

6–35 кВ в подавляющем большинстве случаев эксплуатируются с изолиро-
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ванной нейтралью, так как в этих сетях допускается работа оборудования 
при однофазном замыкании воздушных линий электропередачи на землю 
(составляющих до 90 % общего числа повреждений). Емкостной ток замы-
кания в большинстве случаев не превышает 20 А, является допустимыми и 
не требует немедленного отключения питания.

Сети с заземлением нейтрали
Через дугогасящий реактор решают проблему сетей с изолированной 

нейтралью: −исключают или снижают вероятность появления опасных по 
величине дуговых перенапряжений. Это возможно в том случае, если ток 
в месте замыкания снизить. до такой величины, чтобы исключить или сни-
зить вероятность появления перемежающейся дуги. В идеале, лучше ток 
в месте замыкания снизить до нуля. Тогда вообще не будет тока в месте 
замыкания, а, следовательно, и электрической дуги.

Режим заземления нейтрали через дугогасящий реактор используется 
в России с начала 60-х годов ХХ-го века. В соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП 
с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор в России работают 
сети 6−35 кВ, в которых токи однофазного замыкания на землю превы-
шают значения, допустимые для сетей с изолированной нейтралью. Это 
в основном кабельные сети больших и средних городов и крупных про-
мышленных предприятий. Использование компенсации возможно и при 
токах, меньших, чем это требуется по ПУЭ и ПТЭЭП, например, в сетях 
насосных и компрессорных станций.

Сети с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор, предна-
значенным –для снижения тока в месте повреждения путем компенсации 
емкостного тока замыкания индуктивным током от специальной катушки 
индуктивности. По имени разработчика ее в первые годы называли катуш-
кой Петерсена. Для этого в месте замыкания в нейтраль одного из транс-
форматоров сети включается реактор, который называют дугогасящим ре-
актором (ДГР) или дугогасящей катушкой (ДГК).

Схема включения дугогасящего реактора ДГР
Дугогасящий реактор подключают к сети с помощью специального сило-

вого трансформатора Т−ДГР (рисунок 1) с соединением обмоток звезда-тре-
угольник. Нагрузка к трансформатору не подключается. Вторичная обмотка 
трансформатора обычно выполняется по схеме разомкнутого треугольника 
и применяется для выделения симметричных составляющих нулевой после-
довательности, используемых для управления релейными защитами.

Это явление исследовал швед Петерсен и предложил для уменьше-
ния тока дуги короткого замыкания присоединение нейтрали питающего 
трансформатора к земле через катушку индуктивности (катушка Петерсе-
на). Индуктивность катушки (или ее проводимость) подбирается по усло-
вию резонанса так, чтобы отстающий ток индуктивности компенсировал 
опережающий емкостной ток: при точной настройке ток в месте замыка-
ния в установившемся режиме должен становиться нулевым. Катушка Пе-
терсена (дугогасящий реактор) широко применяется в сетях 6–35кВ для 
заземления нейтрали около ста лет. Особенностью данного типа заземле-
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ния является минимизация количества перебоев в электроснабжении. При 
однофазном замыкании на землю дугогасящий реактор снижает величину 
тока замыкания до уровня самопогасания (<35 A) путем компенсации ем-
костной составляющей данного тока. Это позволяет избавиться от одно-
фазного замыкания без отключения поврежденного фидера.

чем это требуется по ПУЭ и ПТЭЭП, например, в сетях насосных и 
компрессорных станций. 

Сети с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор, 
предназначенным –для снижения тока в месте повреждения путем 
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специальной катушки индуктивности. По имени разработчика ее в первые 
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Рисунок 1 – Схема включения дугогасящего реактора ДГР 
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тока дуги короткого замыкания присоединение нейтрали питающего 
трансформатора к земле через катушку индуктивности (катушка Петерсена). 
Индуктивность катушки (или ее проводимость) подбирается по условию 
резонанса так, чтобы отстающий ток индуктивности компенсировал 
опережающий емкостной ток: при точной настройке ток в месте замыкания в 
установившемся режиме должен становиться нулевым. Катушка Петерсена 
(дугогасящий реактор) широко применяется в сетях 6 – 35кВдля заземления 
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реактора ДГР

Дугогасящие реакторы SwedishNeutral
Дугогасящие реакторы SwedishNeutral имеют современную статическую 

конструкцию с одной силовой обмоткой и одной вспомогательной. К вспомо-
гательной обмотке подключается блок конденсаторных батарей. Настройка ре-
актора происходит путем переключения конденсаторных элементов различного 
номинала, что позволяет изменять эквивалентную индуктивность реактора. 
Например, если снижается величина емкостной утечки сети ввиду отключения 
одного из фидеров, необходимое количество емкостных элементов подключа-
ется для настройки дугогасящего реактора в резонанс. И наоборот, если вме-
сто этого фидер подключается к сети (повышается суммарная емкостная утечка 
сети), необходимое количество емкостных элементов отключается.

Даже при том, что резонансное заземление превосходит другие спо-
собы заземления нейтрали, катушка Петерсена не решает проблему пол-
ностью. Дугогасящий реактор компенсирует только емкостный ток, но не 
может воздействовать на ток, протекающий в месте повреждения, значе-
ние которого достаточно велико для причинения ущерба оборудованию, 
нанесения вреда человеческой жизни и возникновения пожара. Дугогася-
щий реактор необходимо комбинировать с отключением поврежденного 
фидера для того, чтобы нивелировать риск протекания тока в месте пробоя 
изоляции. Для достижения высокого уровня безопасности и бесперебой-
ности энергоснабжения потребителей во время однофазного замыкания на 
землю SwedishNeutral предлагает систему нейтрализации тока ООЗ GFN, 



194

которая компенсирует ток однофазного замыкания на землю полностью, то 
есть обе его составляющие –емкостную и активную. Система GFN снижа-
ет ток в месте пробоя практически до 0, при любом замыкании на землю, 
быстрее, чем любая другая защита, сохраняя электроснабжение потреби-
телей. Отключениебольше не требуется!Дугогасящие реакторы Swedish 
Neutral полностью готовы к дальнейшему доукомплектованию до системы 
нейтрализации тока однофазного замыкания на землю Ground Fault Neut-
ralizer. Таким образом, возможна пошаговая реализация проектов с целью 
минимизации инвестиционных затрат без нарушения каких-либо норм и 
правил: установка дугогасящего реактора с системой автоматической ре-
зонансной настройки, затем доукомплектование реактора.

Распределительные сети 6–35 кВ, работающие в режиме  
с изолированной нейтралью

Осуществляютэлектроснабжение потребителей по трехпроводной 
системе, воздушными или кабельными линиями. Такой режим работы 
нейтрали позволяет повысить надежность питания потребителей при не-
которых видах повреждений в электрических сетях: при однофазном за-
мыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью аварийного от-
ключения поврежденного фидера не происходит. Линейные напряжения 
остаются такими же, как и до замыкания одной фазы на землю, нопри этом 
происходят процессы, влияющие на режим работы электрической сети в 
целом. Напряжение на поврежденной фазе, в зависимости от вида замыка-
ния стремится к нулю. В случаях, когда измерительные приборы показыва-
ют, что напряжение на фазе равно нулю, говорят, что это «полная земля», а 
замыкание называется «металлическим».

Симметрия линейных напряже-
ний при этом не нарушается, а вот 
фазные напряжения, двух «здоровых» 
фаз поднимаются до уровня линей-
ных. Наглядно такое перераспреде-
ление напряжений можно увидеть на 
векторной диаграмме треугольника 
напряжений (рисунок 2). При умень-
шении вектора напряжения, к приме-
ру ф. А, вектора напряжений ф. В и ф. 
С стремятся к векторам напряжений 
ВА и СА.

Электрическая дуга
Величина тока, протекающего в 

месте замыкания, находится в пря-
мой пропорциональной зависимости 
от величины емкости линии и прило-
женного напряжения. Емкость линии зависит от ее протяженности и раз-
ветвленности. Этот ток имеет небольшие значения, однако опасность такого 
режима, заключается в периодическом зажигании перемежающейся дуги.

Осуществляютэлектроснабжение потребителей по трехпроводной 
системе, воздушными или кабельными линиями. Такой режим работы 
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некоторых видах повреждений в электрических сетях: при однофазном 
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происходят процессы, влияющие на режим работы электрической сети в 
целом. Напряжение на поврежденной фазе, в зависимости от вида замыкания 
стремится к нулю. В случаях, когда измерительные приборы показывают, что 
напряжение на фазе равно нулю, говорят, что это «полная земля», а 
замыкание называется «металлическим». 

Симметрия линейных напряжений при этом не нарушается, а вот 
фазные напряжения, двух “здоровых” фаз поднимаются до уровня линейных. 
Наглядно такое перераспределение напряжений можно увидеть на векторной 
диаграмме треугольника напряжений (рисунок 2). При уменьшении вектора 
напряжения, к примеру ф. А, вектора напряжений ф. В и ф. С стремятся к 
векторам напряжений ВА и СА. 

 
Электрическая дуга 

 
Величина тока, протекающего в месте замыкания, находится в прямой 

пропорциональной зависимости от величины емкости линии и приложенного 
напряжения. Емкость линии зависит от ее протяженности и разветвленности. 
Этот ток имеет небольшие значения, однако опасность такого режима, 
заключается в периодическом зажигании перемежающейся дуги. 

При горении дуги увеличивается фазное напряжение и появляются 
апериодические составляющие токов негативно сказывающие на состоянии 
изоляции воздушных и кабельных линий. Кроме того, емкостный характер 
дуги сопровождается выделением тепла, что порождает благоприятные 
условия для перехода однофазного замыкания кабельной линии в 
междуфазное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Векторная диаграмма 
сети с замыканием на землю
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При горении дуги увеличивается фазное напряжение и появляются апе-
риодические составляющие токов негативно сказывающие на состоянии изо-
ляции воздушных и кабельных линий. Кроме того, емкостный характер дуги 
сопровождается выделением тепла, что порождает благоприятные условия 
для перехода однофазного замыкания кабельной линии в междуфазное.

Повышение фазных напряжений «здоровых» фаз до уровня линейных 
напряжений, грозит пробоем ослабленной фазной изоляции других линий, 
подключенных к этим шинам. Поэтому, согласно правилам техники экс-
плуатации электрических сетей, к отысканию и отключению поврежден-
ного фидера необходимо приступать незамедлительно.

Дугогасящие реакторы
Для ограничения токов замыкания на землю в сетях с изолированной 

нейтралью применяют дугогасящие реакторы (ДГР). Подключение катуш-
ки осуществляется к нейтрали трансформатора, подключенного к шинам 
компенсируемой сети. Принцип гашения дуги основан на взаимной ком-
пенсации токов емкостного и индуктивного характера.

С нарушением симметрии фазных напряжений, в нулевом выводе транс-
форматора появляется потенциал, величина которого зависит от характера 
замыкания на землю: чем ниже напряжение на фазном проводе, тем выше 
напряжение в нейтрали, а соответственно и напряжение, приложенное к ка-
тушке. Теоретически, самой идеальной компенсации емкостного тока замы-
кания на землю, можно достичь резонансной настройкой ДГР.

При такой настройке, ток катушки будет равен емкостному току замы-
кания на землю, и находится в противофазе, при этом достигается полная 
компенсация тока замыкания. На практике резонансной настройки ДГР 
достичь получается не всегда, однако и не всегда есть необходимость та-
кой компенсации.

Дело в том, что емкости фаз воздушных линий различаются из–за рас-
положения в пространстве, относительно друг друга. Линии, питающие 
потребителей с однофазными электроприемниками могут быть загружены 
неравномерно, это приводит к нарушению симметричности системы и по-
явлению потенциала в нулевом проводнике трансформатора.

Такие несимметричные режимы могут привести к излишней работе 
дугогасящих реакторов, и даже к возникновению резонансных контуров. 
Для исключения подобных ситуаций, допускается работа сети в недоком-
пенсированном режиме.

Компенсация токов замыкания на землю
Предусматривается при следующих уровнях токов: 6 кВ − 30 А,  

10 кВ − 20 А, 35 кВ − 10 А. При более низких уровнях токов однофазного 
к.з. считается, что дуга не загорается, или гаснет самостоятельно и приме-
нение компенсации в этом случае не обязательно.
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Необходимость нагрева воды и ограничения мощности 
электроводонагревателя

Система водоснабжения в коровнике должна исключать случаи за-
мерзания воды при резком снижении температуры наружного воздуха 
и потребления воды во время отдыха коров. Кроме того, температура 
питьевой воды зимой должна приближаться к температуре тела коровы 
– это приведет к повышению потребления воды и к снижению расхода 
кормов на самосогревание животного, т.е к повышению продуктивно-
сти коров.

 Надежность водоснабжения относительно низкая из-за сильного изно-
са водопровода и тепловых сетей, частых отключений электроэнергии (пи-
тание насосов), отсутствия твердого топлива – уголь, дрова или его огра-
ничения. Кроме того, возможна остановка котельной на период ремонтных 
и профилактических работ, как правило – летом. Повысить надежность 
водоснабжения с подогревом позволяет применение индивидуальных 
электроводонагревателей – термосов типа ВЭТ, УАП и им подобные на 
80 литров и более [3]. Это емкостные элементные водонагреватели, пред-
назначенные для однофазной и трехфазной сети. Потребляемая ТЭНами 
мощность более 2 кВт, время нагрева воды до t > 45°C более двух часов, в 
зависимости от мощности и объема.

Для изношенной, временем и агрессивной средой коровника, вну-
тренней проводки мощность более 2 кВт может провоцировать аварийные 
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режимы: нарушение резиновой и поливинилхлоридной изоляции прово-
да, чрезмерный нагрев контактных соединений в распаечных коробках, 
междуфазные короткие замыкания и замыкания на металлические корпуса 
технологического оборудования. Таким образом, чтобы проводка не пред-
ставляла опасности в пожарном отношении и для людей, и для животных 
– она выбирается по длительно допустимому току, по способу монтажа и 
защиты от внешних воздействий, по допустимой потере напряжения и по 
соответствию с пускозащитной аппаратурой.

Если же уменьшить пропускаемую мощность, то вероятность повреж-
дения проводки будет значительно, так как она будет работать в щадящем 
режиме.

Бывают случаи, когда устанавливается в каком-то месте новый элек-
троприемник, например водонагреватель, а существующая проводка или 
пускозащитная аппаратура ПЗА (автоматические выключатели, магнитные 
пускатели, тепловые реле и т.д.) окажутся несколько перегруженными, а 
прокладка нового длинного дорогого кабеля с заменой ПЗА в настоящее 
время может быть недоступной из-за отсутствия времени, сил и средств. 

Выбор электроводонагревателя
Потребляемую мощность (кВт) водонагревателя для циркуляционной 

системы автопоения можно определить по формуле:

 Надежность водоснабжения относительно низкая из-за сильного 
износа водопровода и тепловых сетей, частых отключений электроэнергии 
(питание насосов), отсутствия твердого топлива – уголь, дрова или его 
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повреждения проводки будет значительно, так как она будет работать в 
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Бывают случаи, когда устанавливается в каком-то месте новый 
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прокладка нового длинного дорогого кабеля с заменой ПЗА в настоящее 
время может быть недоступной из-за отсутствия времени, сил и средств.  
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где -суточная норма поения на одну голову скота, л/гол; 
с  – удельная теплоемкость и плотность воды, кДж/(кг∙С), кг/л; 
N – количество голов скота; 
kс – коэффициент суточной неравномерности    водопотребления; 
kч – коэффициент часовой неравномерности  водопотребления; 
н – к.п.д. водонагревателя; 
т – к.п.д., учитывающий потери теплоты в системе;  

где α-суточная норма поения на одну голову скота, л/гол;
с, ρ – удельная теплоемкость и плотность воды, кДж/(кг∙°С), кг/л;
N – количество голов скота;
kс – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;
kч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
ηн – к.п.д. водонагревателя;
ηт – к.п.д., учитывающий потери теплоты в системе; 
υ1,υ2 – начальная и конечная температура воды, °С.
α = 80 л/гол., kс = 1,15, kч = 1,3, ηн = 0,95, ηтс = 0,8 [5]. 12-начальная и конечная температура воды, С. 

  =80 л/гол., kс=1,15, kч=1,3, н=0,95, тс=0,8                  [5] 
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Для подогрева воды в системе автопоения коровника будем 

использовать элементный электроводонагреватель ВЭТ-45/600 на 
напряжение 380/220 В, общей мощностью 45 кВт.             

Устройство электроводонагревателя представлено на рисунке 4.1. 
 

Технические данные водонагревателя ВЭТ-45/600 
Вместимость, литров....................................................................……..600 
Установленная мощность, кВт.............................................................45 
Максимальная температура воды, С .................................................20 
Время нагрева до максимальной температуры, ч ................................3 
Число фаз ..............................................................................................3 
Размеры: 
диаметр, мм.................................................................................. …..850 
высота, мм .........................................................................................1800 
Масса, кг .............................................................................................225 

 
Рисунок 1 – Устройство водонагревателя электрического-термоса ВЭТ-

45/600 

 кВт

Для подогрева воды в системе автопоения коровника будем исполь-
зовать элементный электроводонагреватель ВЭТ-45/600 на напряжение 
380/220 В, общей мощностью 45 кВт. 

Устройство электроводонагревателя представлено на рисунке 1.
Технические данные водонагревателя ВЭТ-45/600

Вместимость, литров    600
Установленная мощность, кВт   45
Максимальная температура воды, °С   20
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Время нагрева до максимальной температуры, ч 3
Число фаз      3
Размеры:
диаметр, мм     850
высота, мм     1800
Масса, кг     225

 12-начальная и конечная температура воды, С. 
  =80 л/гол., kс=1,15, kч=1,3, н=0,95, тс=0,8                  [5] 
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Рисунок 1 – Устройство водонагревателя электрического-термоса  

ВЭТ-45/600
Водонагреватель-термос ВЭТ-45/600 (рисунок 1) состоит из резервуа-

ра со сферическим днищем, установленного на деревянной крестовине 9. 
Пространство между наружным и внутренним кожухами 3, которые сде-
ланы из стали, для теплоизоляции заполнено минеральной ватой 4. Три 
нагревательных устройства 8 размещены в нижней части резервуара (эле-
менты соединены в звезду). В малый штуцер вмонтировано температур-
ное реле 2, с помощью которого автоматически регулируется температура 
в баке. Для визуального контроля за температурой в бак вставлен термо-
метр 1. Вода в бак из водопроводной сети и неиспользованная в системе 
циркуляции поступает через вентиль, обратный клапан 6 и изолирующую 
вставку 7 (резиновую трубку). Нагретая вода из верхней части по трубо-
проводу 5 подается в систему автопоения.
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Выбор термодатчика
Для того чтобы наиболее точно осуществить регулировку температуры 

питьевой воды выбираем датчик температуры pt100, предназначен для кон-
троля жидких и газообразных сред, не вызывающих коррозии латуни Л62, 
применяется в системах автоматизации связанными с поддержанием темпе-
ратуры. При необходимости чувствительный элемент pt100 можно смонти-
ровать в защищенном чехле из любого материала, стойкого в контролируе-
мой среде. Датчик pt100 может быть смонтирован в любом положении. 

Технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Техническая характеристика дилатометрического  
датчика-реле температуры ТУДЭ-2

Тип Пределы уставки 
срабатывания, °С

Разрешающая  
способность, °С

Основная допускаемая  
погрешность срабатывания, °С

pt100 –50...500 0,85 ±2,5

Длина датчика 150 мм, степень защиты IP54. Изготовитель: ООО «Век-
тор-ПМ», г. Пермь.

Выбор насоса для системы циркуляции
Для осуществления циркуляции горячей воды в системе автопоения коров-

ника принимаем центробежный насос типа К8/18 производительностью 3,6 м3/
ч и частотой вращения 2900 об/мин с приводом от двигателя АИР71А2.

Работа системы циркуляции
На рисунке 2 представлена автоматизированная циркуляционная си-

стема автопоения в коровнике с поголовьем до 400 голов водонагревателем 
в которой является установка ВЭТ-45/600. Водонагреватель 3 включается 
в действие, когда температура воздуха в помещении становится ниже за-
данной температуры. Установка укомплектована насосом для циркуляции 
воды 6. Подогрев осуществляется тремя ТЭНами, встроенными в термо-
изоляционный резервуар.

Циркуляционная система подогрева воды представлена в графической 
части. 

В шкафе управления 5 размещена аппаратура защиты, управления и 
автоматического поддержания заданной температуры воды на выходе во-
донагревателя и в сети автопоения 8 и 11. Это осуществляется двумя тер-
модатчиками pt100 4 и 10 и промежуточными реле. С помощью первого 
термодатчика 4, ТРМ1 регулятор управляет включением ТЭНов и уста-
новлен на выходе водонагревателя. С помощью второго термодатчика 10, 
ТРМ1 управляет работой насоса 6 и находится в самой холодной точке 
сети автопоения в специально установленной емкости 9.

Вода из водопроводной сети через вентиль 1 и изолирующую вставку 
подается в водонагреватель, где, соприкасаясь с ТЭНами, подогревается до 
заданной температуры 15°С. Когда вода нагревается до 15°С ТЭНы автома-
тически отключаются. Изменение температуры нагрева достигается сменой 
термоконтактора в термодатчике. Отклонение температуры воды от задан-
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ной не должно превышать 5°С. Температура воды в самой холодной точке 
сети автопоения коровника составляет не менее 10°С при температуре воды 
на выходе из водонагревателя 15°С. Нагретая вода из верхней части водо-
нагревателя через обратный клапан 2 подается в систему автопоения. Неис-
пользованная в системе циркуляции вода, пройдя по кругу, возвращается об-
ратно в водонагреватель через вентиль 7. Если температура воды в системе 
автопоения (в самой холодной ее точке) опустится ниже 10°С, то термодат-
чик 10 просигнализирует о включении насоса, при этом вода начинает цир-
кулировать по системе и температура воды повышается, при этом отключа-
ется насос. Работа насоса может осуществляться в ручном и автоматическом 
режимах. О работе насоса и нагревателя сигнализируют лампочки.

 
 

Рисунок 2 – Автоматизированная циркуляционная система подогрева 
воды для автопоения с установкой ВЭТ-45/600. 

 
Разработка шкафа управления и схемы внутренних и внешних 

соединений 
 
Выбор щита управления производим с учетом того, что он должен быть 

установлен в производственном помещении в непосредственной близости от 
основного технологического оборудования. При этом аппаратура и 
внутрищитовая проводка должна быть защищена от пыли, влаги и 
механических повреждений, а обслуживающий персонал от прикосновения к 
открытым токоведущим частям аппаратуры и сборкам зажимов. С учетом 

Рисунок 2 – Автоматизированная циркуляционная система  
подогрева воды для автопоения с установкой ВЭТ-45/600.
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Разработка шкафа управления и схемы  
внутренних и внешних соединений

Выбор щита управления производим с учетом того, что он должен быть 
установлен в производственном помещении в непосредственной близости 
от основного технологического оборудования. При этом аппаратура и вну-
трищитовая проводка должна быть защищена от пыли, влаги и механиче-
ских повреждений, а обслуживающий персонал от прикосновения к откры-
тым токоведущим частям аппаратуры и сборкам зажимов. С учетом этих и 
других факторов принимаем щит типа ПР9212 с размерами (500×500×250).

Общий вид щита управления представлен в графической части проекта.
Схема электрических соединений щитов управления выполнена адрес-

ным способом, изображена в графической части.
Разработка и описание принципиальной схемы установки  

для нагрева питьевой воды в животноводческом помещении
Данная принципиальная схема установки представлена на рисунке 3.

 
Рисунок  3 –  Принципиальная электрическая схема водонагревателя 

ВЭТ-600 
Для включения автоматического регулирования устанавливаем 

рукоятку универсального переключателя SA в положение «А» 
(автоматический режим управления). Автоматическое регулирование 
температуры питьевой воды осуществляется следующим способом. При 
отпускании температуры воды в баке ниже 12 ОС срабатывает датчик 
температуры TK1, включая промежуточное реле KL1, которое в свою 
очередь подает питание на магнитный пускатель КМ1. При срабатывании 
магнитного пускателя КМ1 включается нагревательный элемент (ТЭН) в 
баке водонагревателя ВЭТ-600, при этом загорается лампочка HL1, 
установленная на фасаде щита управления, которая сигнализирует о работе 
водонагревателя. При достижении температуры воды 12 ОС срабатывает 
термодатчик и водонагреватель отключается. 

Если в системе автопоения температура воды опустится ниже 8 ОС, то 
сработает термодатчик TK2, установленный в самой холодной точке 

Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема  
водонагревателя ВЭТ-600
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Силовая часть установки питается от сети переменного тока напря-
жением 380 В. А цепь управления питается от сети переменного тока на-
пряжением 220 В.

Разработанная схема (рисунок 3) предназначена для автоматического 
регулирования температуры питьевой воды в животноводческом помеще-
нии. 

Схема содержит силовую цепь и цепь управления.
Питание на силовую цепь и цепь управления подается через вводной 

трехполюсный автоматический выключатель QF. Пуск в работу токопри-
емников EK и M осуществляется с помощью магнитных пускателей КМ1 
и КМ2. Цепь управления защищена от токов короткого замыкания предо-
хранителем FU, установленным на вводе.

Для включения автоматического регулирования устанавливаем руко-
ятку универсального переключателя SA в положение «А» (автоматический 
режим управления). Автоматическое регулирование температуры питье-
вой воды осуществляется следующим способом. При отпускании темпе-
ратуры воды в баке ниже 12 ОС срабатывает датчик температуры TK1, 
включая промежуточное реле KL1, которое в свою очередь подает питание 
на магнитный пускатель КМ1. При срабатывании магнитного пускателя 
КМ1 включается нагревательный элемент (ТЭН) в баке водонагревателя 
ВЭТ-600, при этом загорается лампочка HL1, установленная на фасаде 
щита управления, которая сигнализирует о работе водонагревателя. При 
достижении температуры воды 12 ОС срабатывает термодатчик и водона-
греватель отключается.

Если в системе автопоения температура воды опустится ниже 8 ОС, то 
сработает термодатчик TK2, установленный в самой холодной точке цир-
куляционной системы. При срабатывании термодатчика регулятор ТРМ1 
замыкает своими контактами цепь управления магнитного пускателя КМ2. 
Электропривод насоса получает питание, при этом загорается лампочка 
HL2, которая сигнализирует о работе насоса. В системе автопоения про-
исходит циркуляция нагретой воды до тех пор, пока температура воды не 
достигнет заданного значения, затем насос отключается. 

В схеме также предусмотрено ручное регулирование работой насоса. 
Устанавливаем рукоятку универсального переключателя SA1 в положение 
«Р» (ручной режим управления). При этом управление работой насоса бу-
дет осуществляется непосредственно с поста управления кнопками ″Пуск″ 
SB2 и «Стоп» SB1, минуя термодатчик TK2 в цепи управления. Работа во-
донагревателя осуществляется также, как и в автоматическом режиме.

Защита силовой части осуществляется автоматическим выключателем 
QF. Цепь управления защищается автоматическим выключателем QF и 
предохранителем FU.

Показано моделирование системы контроля  
бытового водонагревателя в Simulink

Дано
Теплопроводность изоляции λ  = 0.1 Вт/K-м,
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Начальная температура воды T0  = 20°С,
Требуемая температура воды T  = 70°С (±5°С),
Мощность нагревателя Q  = 45 кВт,
Температура окружающего воздуха + 20°С, коэффициент конвекции 3 

Вт/К-м².
Задача
Построить график зависимости температуры от времени.

циркуляционной системы. При срабатывании термодатчика регулятор ТРМ1 
замыкает своими контактами цепь управления магнитного пускателя КМ2. 
Электропривод насоса получает питание, при этом загорается лампочка HL2, 
которая сигнализирует о работе насоса. В системе автопоения происходит 
циркуляция нагретой воды до тех пор, пока температура воды не достигнет 
заданного значения, затем насос отключается.  

В схеме также предусмотрено ручное регулирование работой насоса. 
Устанавливаем рукоятку универсального переключателя SA1 в положение 
“Р” (ручной режим управления). При этом управление работой насоса будет 
осуществляется непосредственно с поста управления кнопками Пуск SB2  и 
«Стоп» SB1, минуя термодатчик TK2 в цепи управления. Работа 
водонагревателя осуществляется также, как и в автоматическом режиме. 

Защита силовой части осуществляется автоматическим выключателем 
QF. Цепь управления защищается автоматическим выключателем QF и 
предохранителем FU. 

 
Показано моделирование системы контроля бытового 

водонагревателя в Simulink 
 

 
Рисунок 4 – Моделирование системы контроля бытового 

водонагревателя в Simulink 
 
Дано 

Теплопроводность изоляции λ = 0.1 Вт/K-м, 
Начальная температура воды T0 = 20°С, 
Требуемая температура воды T = 70°С (±5°С), 
Мощность нагревателя Q = 45 кВт, 
Температура окружающего воздуха +20°С, коэффициент конвекции 3 Вт/К-
м². 

Задача: 

Рисунок 4 – 
Моделирование системы 

контроля бытового 
водонагревателя в 

Simulink

Решение
ELCUT позволяет связывать нестационарные тепловые задачи и 

передавать распределение температуры из одной задачи в другую. Свя-
занные задачи основаны на едином файле геометрической модели, но 
могут иметь разные файлы свойств материалов и моделировать разные 
промежутки времени. Так можно создавать длинную цепочку задач. 
Для реализации система управления две задачи были связаны в замкну-
тый цикл: вторая задача брала на вход температуру из первой, а первая 
задача берет на вход температуру из второй. Таким образом, если по-
следовательно решить две задачи, то можно смоделировать некоторый 
интервал теплового процесса. Система управления работает через от-
крытый программный интерфейс ELCUT и выполняет запуск задач, из-
меряет температуру в конце цикла, считает число прошедших циклов 
(общее время процесса), а также регулирует мощность в блоке «нагре-
ватель».

Результаты
Схема управления в Simulink и распределение температуры в водона-

гревателе.
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Построить график зависимости температуры от времени 
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         ELCUT позволяет связывать нестационарные тепловые задачи и 
передавать распределение температуры из одной задачи в другую. Связанные 
задачи основаны на едином файле геометрической модели, но могут иметь 
разные файлы свойств материалов и моделировать разные промежутки 
времени. Так можно создавать длинную цепочку задач. 
Для реализации система управления две задачи были связаны в замкнутый 
цикл: вторая задача брала на вход температуру из первой, а первая задача 
берет на вход температуру из второй. Таким образом, если последовательно 
решить две задачи, то можно смоделировать некоторый интервал теплового 
процесса. 
         Система управления работает через открытый программный 
интерфейс ELCUT и выполняет запуск задач, измеряет температуру в конце 
цикла, считает число прошедших циклов (общее время процесса), а также 
регулирует мощность в блоке «нагреватель». 

 
Результаты: 

 
Схема управления в Simulink и распределение температуры в 

водонагревателе 
 

 
Рисунок 5 – Моделирование системы контроля бытового водонагревателя 

в Simulink
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Аннотация. Предложено устройство, пильные модули установлены на 
приводных валах попарно с угловым смещением на 180°; валы вращаются 
встречно друг другу с помощью клиноременной зубчатой передачи охва-
тывающей зубчатые шкивы одинакового диаметра с одинаковым числом 
зубьев, направленных попарно − встречно, а зубчатый шкив ведомого вала 
расположен на промежуточном валу и соединен с ведомым валом шесте-
ренчатой передачей.
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Abstract. The saw modules are mounted on the drive shafts in pairs with an 

angular displacement of 180°; the shafts rotate counter to each other using a V-
belt gear train covering gear pulleys of the same diameter with the same number 
of teeth, and the driven shaft gear pulley is located on an intermediate shaft and 
connected to the driven shaft by a gear transmission

Keywords: increased stability of saw blade, quality of sawing and practical 
efficiency of sawing

Разработка, иначе называемая распиловочным устройством, служит 
для пиления древесины, а также иных твердых материалов, как то пласти-
ческие массы, кость и замороженные мясные продукты.

Наиболее близким является «Пильный модуль, пильный блок и устрой-
ство для распиловки». В пильном модуле имеется по крайней мере одно 
пильное полотно с зубьями, межзубцовыми впадинами и задней кромкой. 
Оно закреплено между двумя крепежными узлами, которые необходимы для 
шарнирного соединения с валами, один из которых является ведущим, а дру-
гой – ведомым. Их оси вращения параллельны друг относительно друга, а 
ось шарнира каждого крепежного узла смещена относительно оси вращения 
вала, соответствующего ему. Пильное полотно устанавливается таким об-
разом, что линия, которая лежит в пределах его плоскости и соединяет оси 
шарниров, располагается относительно линии задней кромки на расстоянии, 
равном 1,25 ÷ 0,7 ширины упомянутого полотна (измерение осуществляется 
между линией межзубцовых впадин и задней кромкой). Ширина полотна 
находится в пределах 0,1 ÷ 0,45 его свободной длины [1]. 

Тем не менее, в прототипе рабочий ход осуществляется только когда 
пильные полотна движутся сверху вниз, что свидетельствует о возможно-
сти роста производительности распиловочных машин почти в 2 раза без 
увеличения числа оборотов при соответствующем увеличении мощности 
привода.

 Методика исследования
Задача разработки заключается в повышении устойчивости пильного 

полотна, улучшении качества пиления и росте практической производи-
тельности распиловки.

Поставленная задача достигается распиловочным устройством. Оно 
включает в себя станину, где находятся стойки для размещения опор и пиль-
ный блок, который содержит ведущий и ведомый эксцентриковые валы (их 
оси вращения параллельны). Их можно разместить в заданном осевом по-
ложении в опорах. Валы, где размещены пильные модули, находятся на ва-
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лах, причем их угловые смещения относительно друг друга одинаковы. Они 
содержат шарнирно связанный с валом хомут и соединенную с последним 
скобу, которая снабжена средством, чтобы подвижно фиксировать пильное 
полотно. Само полотно соединяется посредством шарниров с ведомым и ве-
дущим валами; при этом оси шарниров каждого крепежного узла смещены 
относительно оси вращения соответствующего ему вала. Чтобы подвижно 
зафиксировать полотно, применяется штифт, расположенный в выполнен-
ном на конце пильного полотна отверстии, а также соосные отверстия, про-
деланные в противоположных стенках хомута, и скобы для установки в них 
вышеназванного штифта. При этом обеспечивается возможность перемеще-
ния вдоль продольной оси пильного полотна. Также имеется пружина, ко-
торая закреплена внутри скобы и нужна для взаимодействия с упомянутым 
штифтом. Установка пильных модулей на приводных валах выполнена с 
угловым смещением на 180° относительно друг друга; вращение указанных 
валов происходит встречно при помощи клиноременной зубчатой передачи, 
которая охватывает зубчатые шкивы одинакового диаметра с одинаковым 
числом зубьев. Зубья пильных полотен направлены попарно-встречно, а зуб-
чатый шкив ведомого вала расположен на промежуточном валу и соединен 
с ведомым валом шестеренчатой передачей.

Новые существенные признаки:
1.  Относительное смещение пильных модулей на 180° позволяет значи-

тельно уменьшить неуравновешенные инерционные силы при возвратно-
поступательном движении пильной рамы, которые возникают в процессе 
функционирования пилорам и снижают качество распиловки (массивный 
и дорогостоящий фундамент при этом не нужен).

2.  Валы синхронизируются при помощи зубчатых приводных ремней 
и зубчатых шкивов с одинаковым числом зубьев, что обеспечивает воз-
можность осуществления рабочего, или пильного хода как при движении 
пильного полотна сверху вниз, так и при его движении снизу – вверх.

3. При встречном относительно друг друга вращении приводных валов 
устройства для распиловки получаются вращательно-поступательно-колеба-
тельные движения пильных полотен. Благодаря этому рабочий, или пильный 
ход может осуществляться при движении пильного полотна как сверху вниз, 
так и снизу-вверх. Дополнительно обеспечивается исключение потери устой-
чивости пильных полотен и повышение качества распиловки, так как при лю-
бом рабочем ходе растягивающие усилия в пильных полотнах растут.

4. Отклонение от вертикали (наклон) пильных полотен в пропиле при 
рабочем ходе облегчает эффективное удаление опилок из реза и исключает 
заклинивание пильных полотен при движении последних как сверху вниз, 
так и снизу вверх.

5. Попарно-встречное расположение зубьев пильных полотен обе-
спечивает наличие рабочего, или пильного хода при движении пильного 
полотна как сверху вниз, так и снизу вверх. При этом возрастает произво-
дительность пиления.

6. Сохранение динамической устойчивости пильных полотен в процессе 
их работы обеспечивает высокое качество продукции при минимальных за-
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тратах энергии; производительность предлагаемого устройства по сравне-
нию с аналогичными серийными образцами возрастает почти в 2 раза. 

Все перечисленные признаки обеспечивают нужный технический резуль-
тат во всех случаях, которые подлежат правовой охране в нужном объеме.

Обсуждение
Получение технического результата разработки достигается устрой-

ством распиловочным (рисунок 1), включающим станину 1, где находится 
пильный блок 2 (средства подачи и удаления распиливаемого материала 
на рисунке не показаны), содержащий верхний 3 (ведомый) и нижний 4 
(ведущий с хвостовиком) приводные шлицевые валы. Оси вращения обо-
их валов 3 и 4 параллельны; и оба вала закреплены по концам в опорах 
5, которые размещены на стойках 6. Опоры 5 верхнего (ведомого) вала 3 
снабжены узлами 27 регулировки положения опор. Верхний 3 (ведомый) 
приводной вал снимает вращающий момент с шлицованного хвостовика 
13, который получает его с зубчатой передачи от шкива 25 зубчатой клино-
ременной передачи, передающей крутящий момент с нижнего (ведущего) 
приводного вала 4 посредством шлицованного. хвостовика 14

Шарнирные узлы 9 (рисунок 1) каждого пильного модуля 7 размещены 
на эксцентриках 11. Они повернуты на валах 3 и 4 друг относительно друга 
на заданный угол. В базовом пильном блоке 2 имеются 6 пильных модулей 
7; расположены они так, чтобы были уравновешены инерционные усилия, 
которые возникают исключительно от сил натяжения полотен и действуют 
на опоры 5 валов 3 и 4. Эксцентрики 11 (рисунок 2) способны к переме-
щению вдоль оси 17 ведомого (верхнего) приводного вала 3 и зеркального 
к нему ведущего (нижнего) приводного вала 4 и фиксироваться. При этом 
пильные модули 7 располагаются строго определенно, чтобы выпиливать 
доски различной толщины.

На приводных валах 3 и 4 размещены пильные модули 7, каждый из 
которых содержит, по меньшей мере, одно пильное полотно 8 (рисунок 
1) каждый пильный модуль снабжен двумя пильными полотнами 8), за-
крепленными между двумя шарнирными узлами 9 пильного модуля 7 
крепежными средствами подвижной фиксации 10 пильных полотен 7, со-
единенными с валами 3 и 4 посредством эксцентрика 11, когда каждый 
шарнирный узел 9 пильного модуля образует с приводными валами 3 и 
4 посредством подшипника 18 подвижное шарнирное соединение закре-
пленное в хомуте 19, допускающее вращение вокруг их общей оси, явля-
ющейся осью вала 3 (4). Ось 16 шарнирного узла 9 смещена относительно 
оси вращения 17 вала 3 (4).

Средство подвижной фиксации пильного полотна 10 содержит (рисунок 
2) по крайней мере один штифт 20, установленный с возможностью пере-
мещения вдоль продольной оси пильного полотна 8. (на рисунке 2 показан 
вариант подвижной фиксации с двумя штифтами 20 в продолговатых отвер-
стиях 15 пильного полотна 8, выполненных на концах пильного полотна 8). 
Со штифтами 20 взаимодействует закрепленная внутри скобы 16 пружина 17, 
обеспечивающая заданное усилие натяжения пильного полотна 8 на холостом 
ходе и при удлинении последнего вследствие нагрева при распиловке.
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1 – станина;    2  – пильный блок в составе 6 пильных модулей 7;   3 – верхний 

(ведомый) приводной вал пильного блока 2 с хвостовиком 22 под шкив клиноременной  
зубчатой передачи, получающий крутящий момент  через шарнир равных угловых 
скоростей;  4  –  нижний (ведущий) приводной вал пильного блока ;   5 – опора 
приводного вала 3;   6 –  стойка; 7 –  пильный модуль;   8 – пильное полотно; 9 – 
шарнирный узел пильного модуля 7; 10    –   средство подвижной фиксации пильного 
полотна 8; 11 –  эксцентрик приводного вала;  12 – верхний вал; 13 –  хвостовик   под  
шкив клиноременной   зубчатой  передачи  верхнего (ведомого)  приводного вала  3; 14 – 
хвостовик   под  шкив  клиноременной   зубчатой передачи  нижнего  (ведущего)  
приводного вала  4;  15 – узел регулировки опоры. 

 
Рисунок 1 – Распиловочное устройство 

. 
. 

 
 

1 – станина; 2 – пильный блок в составе 6 пильных модулей  
7, 3 – верхний (ведомый) приводной вал пильного блока 2 с хвостовиком 
22 под шкив клиноременной зубчатой передачи, получающий крутящий 
момент через шарнир равных угловых скоростей; 4 – нижний (ведущий) 
приводной вал пильного блока; 5 – опора приводного вала 3, 6 – стойка; 
7 – пильный модуль; 8 – пильное полотно; 9 – шарнирный узел пильного 

модуля 7, 10 – средство подвижной фиксации пильного полотна  
8, 11 – эксцентрик приводного вала; 12 – верхний вал; 13 – хвостовик под 
шкив клиноременной зубчатой передачи верхнего (ведомого) приводного 

вала 3; 14 – хвостовик под шкив клиноременной зубчатой передачи 
нижнего (ведущего) приводного вала 4, 15 – узел регулировки опоры. 

Рисунок 1 – Распиловочное устройство
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На рисунке 2 показано пильное полотно 8 с зубьями 24 и 25 и межзуб-
цовыми впадинами 26 и задней кромкой 27 в пильном модуле 7 (рисунок 
1), где В = (0,1 ÷ 0,05)LСВ – ширина полотна а LСВ – длина полотна без 
учета закрепленных концов в средстве подвижной фиксации 10. 

Натяжение пильных полотен 8 в процессе пиления осуществляются 
упругими элементами 23 индивидуального натягивания пильного полотна 
8 шпилечными пружинами малой массы и малой жесткости, обеспечива-
ющие малое натяжение полотен, не позволяющего полотнам войти в со-
стояния резонанса при частоте вращения приводных валов 3 и 4. При этом 
напряженное состояние пильного полотна 8 на траектории его движения 
при распиловке увеличивается, повышая устойчивость пильного полотна 
8. Это минимизирует эффект резонансного формоизменения пильного по-
лотна 8, снижая разнотолщинность выпиливаемых досок. Но зависимость 
возрастания резонансной частоты пильного полотна при увеличении рас-
тягивающей силы становится незначительной, позволяя выполнять усло-
вие работы всех пильных полотен в одной частотной зоне без резонанса 
при близких значениях частот резонансных колебаний пильных полотен. 

Угловое смещение на приводных валах 3 и 4 одного пильного модуля 7 
относительно другого на 180° и встречное друг к другу их вращение позво-
ляет получать равномерное вращательные поступательно-колебательные 
движения пильных полотен 8, обеспечивая возможность осуществления 
рабочего (пильного) хода как при движении пильного полотна как сверху 
вниз, так и при его движении снизу-вверх, дополнительно обеспечивая ис-
ключение потери устойчивости пильных полотен 8 и повышение качества 
распиловки, так как при любом рабочем ходе растягивающие усилия в 
пильных полотнах растут.

Ведущий 4 (нижний) и ведомый 3 (верхний) приводные валы враща-
ются встречно друг другу (фиг. 4) с помощью клиноременной зубчатой 
передачи, охватывающей зубчатые шкивы 25 одинакового диаметра с оди-
наковым числом зубьев зубчатым клиновым ремнем 26.

Синхронизация вращения приводных валов 3 и 4 осуществляется  
(фиг. 3) с помощью зубчатых приводных ремней 26 и зубчатых шкивов 25 
с одинаковым числом зубьев, обеспечивает возможность осуществления 
рабочего (пильного) хода как при движении пильного полотна как сверху 
вниз, так и при его движении снизу – вверх.

Вращательное поступательно − колебательное (по восьмерке) движе-
ние пильных полотен 8, обеспечивает поочередность работы резания, ког-
да работает одно полотно, а все остальные находятся в режиме отдыха, что 
обеспечивает равномерность нагрузки на привод и обеспечивает сниже-
ние в 1,5 – 4 раза энергозатрат на распиловку единицы обрабатываемого 
материала по сравнению с серийными образцами станков для распиловки 
древесины. 

Отклонение от вертикали (наклон) в плоскости пильных полотен 8 при 
осуществлении рабочего (пильного) хода облегчает эффективное удаление 
опилок из реза и исключает заклинивание пильных полотен 8 при движе-
нии последних как сверху вниз, так и снизу вверх.
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3 – верхний (ведомый) приводной вал;  8 – пильное полотно;   9 – шарнирный узел 
пильного модуля 7;  10 – средство подвижной фиксации пильного полотна 8, состоящее 
из:   скобы  22 средства подвижной фиксации пильного полотна,  упругого элемента  23  
средства подвижной фиксации пильного полотна и штифтов 20, вставленных в парные 
отверстия скобы 22, закрепляющих пильное полотно;  11 – эксцентрик верхнего 
(ведомого) приводного вала 3; 16 – ось эксцентрика 11;  17   –   ось верхнего (ведомого) 
приводного вала 3; 18 –  подшипник шарнирного узла пильного модуля 7; 19 – хомут; 20 – 
штифт, вставленный в парное отверстие скобы 22, закрепляющий пильное полотно 8;  21   
–   продолговатое отверстие на концах пильного полотна 8; 22– скоба средства подвижной 

3 – верхний (ведомый) приводной вал; 8 – пильное полотно;  
9 – шарнирный узел пильного модуля 7, 10 – средство подвижной 
фиксации пильного полотна 8, состоящее из: скобы 22 средства 

подвижной фиксации пильного полотна, упругого элемента 23 средства 
подвижной фиксации пильного полотна и штифтов 20, вставленных в 

парные отверстия скобы 22, закрепляющих пильное полотно;  
11 – эксцентрик верхнего (ведомого) приводного вала 3, 16 – ось 

эксцентрика 11, 17 – ось верхнего (ведомого) приводного вала  
3, 18 – подшипник шарнирного узла пильного модуля 7, 19 – хомут;  

20 – штифт, вставленный в парное отверстие скобы 22, закрепляющий 
пильное полотно 8, 21 – продолговатое отверстие на концах пильного 

полотна 8, 22 – скоба средства подвижной фиксации пильного полотна 
8, 23 – упругий элемент средства подвижной фиксации пильного 

полотна 8, 24 – парные зубья пильного полотна 8, предназначенные 
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для рабочего хода сверху вниз; 25 – парные зубья пильного полотна 
8, предназначенные для рабочего хода снизу вверх; 26 – межзубцовые 
впадины пильного полотна 8, 27 – задняя кромка пильного полотна 8. 

Рисунок 2 – Крепление пильного полотна в пильном модуле
Расположение зубьев 18 и 19 пильных полотен 8 попарно − встречно 

обеспечивает осуществления рабочего (пильного) хода пильного полотна 
при движении последнего как сверху вниз, так и снизу вверх, увеличивая 
производительность распиловки. 

Оптимальным для обеспечения динамической устойчивости устрой-
ства и наиболее экономичного энергопотребления является установка 6 
пильных модулей 7, которые становятся эффективными синхронизаторами 
вращения приводных валов 3. 

При длине пильного полотна 8 в верхней (или нижней) мертвой точке  
LСВ = 1200 мм и эксцентриситете эксцентриков пильного модуля е = 60 мм 
максимальное расстояние между торцами скобы 16 средства подвижной фик-
сации 9 пильного полотна 8 клиноременной зубчатой передачи вала 3 относи-
тельно оси приводного вала 4 увеличится на 5,985 мм, что вызовет соответству-
ющую деформацию пружин 6 средства подвижной фиксации и рост натяжения 
пильного полотна, компенсируя увеличение расстояния между торцами скобы 
17 обеспечивая возможность встречного вращения приводных валов 3 и 4 ис-
ключая потерю устойчивости пильных полотен 8 при рабочем ходе.

Известные реальные прототипы коленчатой пилы устойчиво работают 
при угловых скоростях вращения приводных валов не более 1000 оборотов 
в минуту. При 500 оборотов в минуту приводного вала устройство для рас-
пиловки выдает 1000 режущих импульса, что в 3,5 раза выше. чем у серий-
ных образцов без потери устойчивости пильных полотен, при снижении 
энергопотребления в 2 – 4 раза.

Выводы 
Распиловочное устройство отличается тем, что пильные модули уста-

новлены на приводных валах попарно один относительно другого с угло-
вым смещением на 180° и вращаются встречно друг другу с помощью 
клиноременной зубчатой передачи, охватывающей зубчатые шкивы оди-
накового диаметра с одинаковым числом зубьев; зубья пильных полотен 
направлены попарно-встречно, а зубчатый шкив ведомого вала располо-
жен на промежуточном валу и передает вращающий момент на хвостовик 
ведомого вала с помощью шестеренчатой передачи.

Получение технического результата разработки достигается: 
– угловым смещением на приводных валах одного пильного модуля отно-

сительно другого на 180° и встречным друг другу вращение валов, что позво-
ляет получать вращательные поступательно-колебательные движения пиль-
ных полотен, обеспечивает возможность осуществления рабочего (пильного) 
хода как при движении пильного полотна сверху вниз, так и при его движении 
снизу-вверх, дополнительно обеспечивая исключение потери устойчивости 
пильных полотен и повышение качества распиловки, так как при любом рабо-
чем ходе растягивающие усилия в пильных полотнах растут;
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– синхронизацией вращения валов, осуществляемой с помощью зубча-
тых приводных ремней и зубчатых шкивов с одинаковым числом зубьев и 
встречное друг другу их вращение и расположение зубьев пильных полотен 
попарно − встречно обеспечивает возможность рабочего (пильного) хода 
при движении пильного полотна как сверху вниз, так и при его движении 
снизу – вверх, увеличивая производительность устройства для распиловки;

– отклонением от вертикали (наклон) пильных полотен при осущест-
влении рабочего (пильного) хода облегчающее эффективное удаление опи-
лок из реза и исключающее заклинивание пильных полотен при движении 
последних как сверху вниз, так и снизу вверх.
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of the Uglichsky district, the features of milk production at this enterprise in 
comparison with traditional methods of management are revealed. 
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Органическое сельское хозяйство – новое, перспективное направление 
для инвестиций, дающее повышение рентабельности, конкурентоспособ-
ности сельхозпродукции, новый канал экспортных поставок сельхозпродук-
ции, возможность привлечения специалистов на село, дополнительный ис-
точник доходов селянам, решающее целый ряд экологических проблем [1]. 

Органическое сельское хозяйство не загрязняет почву, грунтовые воды, 
окружающую среду – оно базируется на естественном плодородии и приро-
доподобных технологиях. Оно сохраняет и восстанавливает естественное 
плодородие почв, улучшает агробиоценозы и экосистемы, что согласует-
ся с Постановлением Президента РФ № Пр-117 п.2д. Основополагающий 
принцип органического сельского хозяйства – здоровье почв, экосистем и 
людей. Это и есть принципиально новая, инновационная «природоподоб-
ная технология, которая не наносит урон окружающему миру, а существует 
с ним в гармонии и позволяет восстановить нарушенный человеком баланс 
между биосферой и техносферой», – о поиске которой сказал Президент 
РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее ОНН 28 сентября 2015 
года [2]. 

Производство органических продуктов в РФ растет в среднем на 10% 
в год. Страна сегодня имеет самый большой потенциал для выращивания 
такой продукции. По разным оценкам, в России в данный момент от 10 до 
28 млн га залежной земли. Такие земли долгое время не использовались. 
В них не вносили химические удобрения и гербициды, поэтому есть хоро-
шие предпосылки для развития органического сельского хозяйства [3].

Методика
В задачи исследования входило:
– изучить современное состояние производства органического сырья и 

продукции в РФ и Ярославской области;
– изучить особенности производства сырья и продукции на предпри-

ятиях, выпускающих органическую продукцию (на примере ООО «Агро-
фирма Земледелец», расположенной в Борисоглебском районе Ярослав-
ской области).

– изучить технологическую схему производства сырья и продукции на 
сельхозпредприятиях с традиционным методом ведения хозяйства.

Результаты
Сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга» (http://agrivolga.ru/) –  

один из российских лидеров по производству органической продукции. 
Холдинг создан в 2007 году, расположен в Угличе Ярославской области и 
включает в себя следующие хозяйства: ООО «Агрофирма Княжево», ООО 
«Агрофирма Земледелец», ООО «Заречье», ООО «Агрофирма Авангард», 
ООО «Агрофирма «Луч», ООО «ФПАК», АО «Мир», ООО «Красный 
октябрь».
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Основные направления деятельности – производство и продажа высо-
кокачественного органического молока, кисломолочных продуктов, мяса 
и овощей, племенная работа по разведению крупного рогатого скота мяс-
ных и молочных пород, мелкого рогатого скота и свиней. Торговые марки –  
«Углече Поле», «Из Углича», «Углицкие колбасы». Реализация мясо-молоч-
ной продукции под брендами «Углече Поле», «Из Углича» и «Углицкие кол-
басы» осуществляется в фирменных магазинах «Углече Поле. Органик мар-
кет» (Москва, Подмосковье, Ярославль), в магазинах и тонарах «Из Углича» 
(Ярославская область, Подмосковье), а также через крупные столичные и 
региональные сети, такие как «Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ», «Гипер Гло-
бус», «Дикси», «Магнит», «Седьмой континент», «Утконос» и др.». 

В холдинг «АгриВолга» также входит «Угличский сыродельно-молоч-
ный завод» основным направлением деятельности которого является про-
изводство натуральной масло-молочной продукции, сыра и кисломолоч-
ных продуктов.

По данным на август 2020 года в России 46 сельхозпредприятий сер-
тифицировано по международным стандартам органик стран ЕС, США и 
Японии. Согласно данным Единого государственного реестра производи-
телей органической продукции (данные на 1 октября 2021 года) – насчиты-
вается 88 хозяйств.

В настоящее время в Ярославской области функционируют 6 органи-
ческих производителей сельскохозяйственной продукции (предприятия 
холдинга АгриВолга: ООО «Агрофирма Княжево», ООО «Агрофирма 
Земледелец», ООО «Агрофирма Авангард», ООО «Агрофирма Луч», ООО 
«АгриВолга», АО «Мир»). Производственными площадками ООО «Агри-
Волга», расположенного в Угличском муниципальном районе Ярославской 
области, в соответствии с требованиями ГОСТ 33980-2016 «Продукция 
органического производства. Правила производства, переработки, марки-
ровки и реализации», в год производится: 273 тонны мясной органической 
продукции; 776,5 тонны молочной органической продукции.

ООО «Агрофирма Земледелец» находится в Борисоглебском районе 
Ярославской области. Расстояние до областного центра города Ярославль –  
50 км. Связь хозяйства с районным и областным центрами осуществляется 
по асфальтированной дороге.

Молочно-товарная ферма «Головино» построена в 2012 году. На ферме 
содержится крупный рогатый скот ярославской, джерсейской и абердин-
ангусской породы, молочных коров 210, мясных коров 500. Практикуется 
беспривязное содержание, свободный выпас и система добровольного до-
ения, которое осуществляется роботами-доярами.

Цех глубокой переработки молока (ЦГПМ) построен в 2013 году; нахо-
дится рядом с селом Головино в Угличском районе. Перерабатывает около 
15 тонн молока в сутки и выпускает вкусные молочные продукты: отбор-
ное и топленое молоко, сливки, кефир, ряженку, творог, сметану и сливоч-
ное масло. Количество сотрудников завода – 57 человек.

На молочно-товарных комплексах за основу взят метод холодного, бес-
привязного содержания животных, стадо создано из скота голштинской поро-
ды, являющейся на сегодняшний день самым высокопродуктивным в мире.
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Вся производственно-хозяйственная деятельность ООО «Агрофирма 
Земледелец» ведется на договорной основе. Хозяйство ежегодно заключа-
ет двухсторонние договора на продажу своей продукции с покупателями. 
В частности, у хозяйства заключены договора: на поставку молока с Ро-
сАгроКомплекс город Пушкино Московская область, с ООО АМК «Рязан-
ский» город Рязань Московская область, Молвест город Ростов Великий 
Ярославская область, «Валио» Санкт-Петербург Ленинградская область, а 
также ООО «Эрман», «Данон» города Москвы. 

На комплексе имеется два доильных зала типа «Европараллель», один 
на 88 дойных мест и второй на 12 дойных мест (для родильного отделения, 
раздоя и больных коров). Кроме этого на территории комплекса имеются 
три телятника вместимость 1100 голов каждый.

На комплексе применяются круглогодовая стойловая система содер-
жание всех производственных групп животных, способ содержания бес-
привязный для коров, телок случного возраста, нетелей с 12 месяцев и для 
сухостойных коров. У телят от 2 до 12 месяцев беспривязно-боксовое со-
держание. Телята от рождения до 2 месяцев (60 дней) содержаться в инди-
видуальных домиках (холодный метод содержания).

Компьютерная программа «DairyComp305» обеспечивает полный кон-
троль за поведением, здоровьем, физиологическим состоянием и молочной 
продуктивности коров. Так же имеется система «HEATIME» – уникальная 
электронная система оповещения, определяющая точное время осемене-
ния для каждой коровы, а также контролирующая здоровье животных. 
Кормление коров осуществляется с учетом дня лактации, продуктивности, 
физиологического состояния (стельность, сухостойный период, период 
лактации) [4]. В хозяйстве молочная продуктивность коров по первой лак-
тации в среднем составила 7501 кг.

Жесткий производственный контроль и результаты регулярных про-
верок внешними инспекторами подтверждают соответствие продукции 
высокому статусу «органик». Путь молока от сбора до фасовки полностью 
герметичен, что исключает воздействие внешней среды и обеспечивает 
безопасность и чистоту готового продукта.

Таким образом, приведем краткие особенности схемы производства 
органической продукции (молока-сырья) хозяйства ООО «Земледелец»:

− применяются органические удобрения (подготовленный навоз и ком-
пост); 

− используется многолетний севооборот; 
− беспривязное содержание;
− глубокая подстилка;
− животные имеют открытый доступ к пастбищам в соответствующий 

сезон (выпас на пастбищах с конца апреля (середины мая) до начала замо-
розков октябрь – ноябрь); 

− более 70% кормов производятся в хозяйстве самостоятельно; 
− животные получают витамины A, D и E; 
− круглогодичное поддержание постоянной температуры воды (14°С).
− доступ свежего воздуха и солнечного света;
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− много места для свободного перемещения и проявления естествен-
ного социального поведения животных (соблюдаются дистанции); 

− регулярно проводятся дезинфицирующие предприятия; 
− все партии продукции пломбированы во избежание замены содер-

жимого.

5 
 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства молока 

(http://ouglechepole.ru/) 
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 –  применение гербицидов, пестицидов, минеральных удобрений;  
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства молока  
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На предприятии запрещено:
 – применение гербицидов, пестицидов, минеральных удобрений; 
− не допускается использование антибиотиков (кроме случаев связан-

ных с угрозой жизни животного); 
− не допускается использование стимуляторов роста и производитель-

ности, гормонов для контроля производства; 
− запрещены насильственные действия, причиняющие животным 

страдания и стресс; 
− строго соблюдается дистанция и содержание животных в тесном 

пространстве; 
− запрещается использование яркого ночного света во время ночного 

отдыха животных; 
− не применяется привязь, цепи, средства для причинения физической 

боли; 
− продукция не смешивается с неорганическими продуктами; 
− запрещена любая замена упаковки.

Выводы
Проведен анализ технологической схемы производства молока-сырья 

на предприятиях с органическим циклом производства продукции – ООО 
«Земледелец» Угличского района, выявлены особенности производства 
молока на данном предприятии в сравнении с традиционными методами 
хозяйствования: а именно: не применяются органические удобрения (под-
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готовленный навоз и компост); на комплексе применяются круглогодовая 
стойловая система содержание всех производственных групп животных, 
способ содержания беспривязный для коров, телок случного возраста, не-
телей с 12 месяцев и для сухостойных коров; животные имеют открытый 
доступ к пастбищам в соответствующий сезон (выпас на пастбищах с кон-
ца апреля (середины мая) до начала заморозков октябрь – ноябрь); более 
70% кормов производятся в хозяйстве самостоятельно; много места для 
свободного перемещения и проявления естественного социального пове-
дения животных (соблюдаются дистанции); не допускается использование 
антибиотиков, стимуляторов роста и производительности, гормонов для 
контроля производства; запрещены насильственные действия, причиняю-
щие животным страдания и стресс; строго соблюдается дистанция и со-
держание животных в тесном пространстве; запрещается использование 
яркого ночного света во время ночного отдыха животных; не применяется 
привязь, цепи, средства для причинения физической боли.
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Убойные животные – животные, предназначенные для убоя на мясо. 

Крупный рогатый скот считается основным видом убойных животных. 
Животные, отправляемые на убой должны быть клинически здоровыми и 
иметь нормальную температуру тела; в противном случае это будет вы-
нужденный убой. Только из высококачественного сырья можно получить 
мясные пищевые продукты высокого санитарного качества, поэтому у 
убойным животным предъявляют большие требования [1]. 

На каждую партию отправляемого на мясокомбинат скота оформляют 
следующую документацию: товарно-транспортную накладную в трех экзем-
плярах (при перевозке животных привлеченным автотранспортом – в четырех 
экземплярах); ветеринарное свидетельство в трех экземплярах; в необходимых 
случаях акт выбраковки (на животных, не пригодных для дальнейшего выра-
щивания и откорма, с травматическими повреждениями, больных незаразными 
болезнями и имеющих нормальную температуру тела). В товарно-транспортной 
накладной указывается грузоотправитель, грузополучатель, вид, пол, возраст, 
живая масса, упитанность животных, тавро (номер хозяйства), наличие голов с 
пороками шкур. При оформлении товарно-транспортной накладной в четырех 
экземплярах один остается в хозяйстве, а остальные вручаются шоферу-экспе-
дитору, в том числе один передается предприятию мясной промышленности, 
другой – автохозяйству, третий – возвращается хозяйству после приемки скота с 
соответствующими отметками приемщика [2]. 

Методика
В задачи исследования входило:
– изучить характеристику хозяйства АО «Племзавод Ярославка» Ярос-

лавского района;
– изучить технология разделки туш крупного рогатого скота на базе 

АО «Племзавод Ярославка» Ярославского района;
– проанализировать количество исследуемых туш и результаты их ве-

теринарно-санитарной оценки.
Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных проводил-

ся визуально с использованием макроскопических методов патологоанато-
мических исследований.

Результаты
АО «Племзавод Ярославка» расположен в 21 км от г.Ярославля, в се-

верной части Ярославского района. АО «Племзавод Ярославка» занимает-
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ся не только производством молока, но и его переработкой. На территории 
хозяйства в октябре 2002 года был введен в действие молочный цех. В сен-
тябре 2007 года в молочном цехе АО «Племзавода Ярославки» была вы-
пущена первая партия полутвердого, жирностью 55%, сыра под названием 
«Молога». Ежедневно из 3 тонн молока выходит 300 кг сыра, который ре-
ализуется не только в пределах Ярославской, но и в Московской области, 
в том числе для детского питания. Данное хозяйство относится к катего-
рии племенных хозяйств по крупному рогатому скоту и специализируется 
по развитию молочного скотоводства и продаже племенного молодняка. 
Ветеринарный врач проводит осмотры животных и диагностирование их 
болезней и повреждений, осуществляет исследование причин возникно-
вения, процессов протекания болезней животных, разработку методов их 
лечения и профилактики, разрабатывает и осуществляет систему ветери-
нарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 
и падежа животных, проводит предубойный осмотр животных и ветери-
нарно-санитарную экспертизу скота и т.д [3].

Убой животных и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопро-
дуктов производится в соответствии с требованиями ветеринарных правил 
и Технических регламентов Таможенного союза: «О безопасности пище-
вой продукции» (ТР ТС 021/2011) и «О безопасности мяса и мясной про-
дукции» (ТС 034/2013) [4]. 

Непосредственно перед убоем продуктивные животные подлежат ве-
теринарному осмотру, после убоя туши продуктивных животных и другое 
полученное непереработанное (пищевое) сырье животного происхожде-
ния, подлежат осмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе (далее – вет-
санэкспертиза).

Ветеринарный врач (ветсанэксперт) полностью обеспечен санитарной 
одеждой (халатом и комбинезоном; головным убором – пилоткой) и специ-
альной (водонепроницаемыми фартуком и сапогами) одеждой; инструмен-
тами (двумя ножами, мусатом, специальной двухрожковой вилкой); ин-
дивидуальными средствами гигиены. Рабочие места ветсанэкспертов для 
проведения ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя животных 
на предприятии достаточны по площади, не стесняют действия ветврача 
– ветсанэксперта при выполнении проводимых операций.

Все продукты убоя до завершения ветеринарно-санитарного осмотра 
туш (кроме желудочно-кишечного тракта, шкур коров, ног и ушей крупно-
го рогатого скота) не удаляются из цеха переработки животных.

Подготовку продуктов убоя к ветеринарно-санитарному осмотру (от-
деление головы от туши и т.д.) выполняет квалифицированный рабочий.

Скот перерабатывают с соблюдением «Правил ветеринарносанитар-
ного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов». Убой скота и разделку туш осуществляют в 
соответствии со схемой технологических процессов на поточно-механи-
зированных линиях. Имеются линии переработки: крупного и мелкого ро-
гатого скота; свиней с полной или частичной шпаркой; свиней со съемкой 
шкуры и крупонов; а также универсальные линии для переработки всех 
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видов скота (свиней, крупного и мелкого рогатого скота). Технологический 
процесс убоя крупного рогатого скота (КРС) и разделки туш производится 
в следующей последовательности: рисунок 1.

Оглушение и подъем животного на путь обескровливания→ обескровли-
вание и сбор крови → отделение головы и конечностей →пересадка туш 
на путь забеловки → забеловка туши → механическая съемка шкуры →  
извлечение внутренних органов → распиловка туш на полутуши →  
сухой туалет → мокрый туалет → определение упитанности → клейме-
ние, взвешивание → передача на холодильную обработку.

Рисунок 1 – Технологическая схема разделки туш на АО «Ярославка» 
В цехе убоя скота и разделки туш работники ветеринарно-санитар-

ной экспертизы осматривают головы, внутренние органы и окончательно 
разделанную тушу. Точки ветеринарно-санитарного контроля в цехе при 
конвейерной системе переработки расположены по ходу технологического 
процесса. Для контроля каждую тушу и все отделяемые от нее части и 
органы (головы, кровь, шкуру, внутренние органы) нумеруют одинаково. 
Части и органы животных передают на дальнейшую переработку только 
после окончательной ветеринарно-санитарной оценки. В случае необходи-
мости проводят бактериологическое и химическое исследование органов 
и туш [5].

Установлено, что на убой на мясокомбинат поступают здоровые жи-
вотные, а также с патологическими изменениями молочной железы, лег-
ких, печени и почек.

За время прохождения практики была самостоятельно проведена вете-
ринарно-санитарная экспертиза 10 голов крупного рогатого скота: на убой 
на мясокомбинат поступают здоровые животные (что составляет 50%), а 
так же с патологическими изменениями молочной железы, легких, печени 
и почек, при рассмотрении выявленной патологии – на первом месте стоит 
гнойный мастит (33,2 %), а в целом доля мастита в структуре заболевания 
составляет 49, 9%.

Выводы
Проведен анализ технологической схемы разделки туш крупного рога-

того скота на базе АО «Племзавод Ярославка» Ярославского района. Про-
ведена ветеринарно-санитарная экспертиза 10 голов крупного рогатого 
скота: на убой на мясокомбинат поступают здоровые животные (что со-
ставляет 50%), а так же с патологическими изменениями молочной желе-
зы, легких, печени и почек.
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В сельском хозяйстве Ярославской области основными товаропроиз-
водителями являются сельскохозяйственные организации, на долю кото-
рых приходится производство мяса всех видов – 80,55%, молока – 85,86 %,  
яиц – 97,8%. Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий составляет  
9410,5 тысячи голов. Основное поголовье птицы (96,6 % от всего поголо-
вья птицы в области) сосредоточено в специализированных птицеводче-
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ских предприятиях. Численность птицы в личных подсобных хозяйствах 
составляет – 1,6 % от общего поголовья, КФХ – 1,8 % [2]. В настоящее вре-
мя интенсивно развивается отрасль перепеловодства, которая позволяет 
расширить ассортимент продукции за счет производства высокопитатель-
ных диетических продуктов – перепелиных яиц и мяса. На птицефабриках 
области содержится 9086,6 тыс. голов птицы (увеличение на 16,9 %), но 
мясная производительность перепелов не высокая.

Процесс динамичного развития отрасли птицеводства беспрерывен. 
Сейчас предъявляются новые требования не только к организации контро-
ля над ходом технологического процесса и качеством готовой продукции, 
но и к контролю санитарного качества сырья.

Важнейшим мероприятием в решении этих задач является науч-
но– обоснованная ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя птицы  
[1, 3]. Цель исследований – оценка микробиологической безопасности 
мяса перепелов на базе ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарно-са-
нитарной лаборатории».

Методика
Объект исследования – мясо перепелов. Предмет исследования –  

КМАФАнМ, Listeria monocytogenes, патогенные микроорганизмы, в том 
числе Salmonella typhimurium. Лабораторные исследования были проведе-
ны в аккредитованной ГБУ «Ярославской областной ветеринарной лабо-
ратории» в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы. Методы: микро-
скопический, бактериологический и биохимический в соответствии с ТР 
ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013.

Микробиологические исследования по выявлению бактерий  
Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium проведены в соответствии 
с ГОСТ 31659-2012 Метод выявления бактерий рода Salmonella, ГОСТ  
32031-2012– Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes, техниче-
скими регламентами Таможенного союза и СанПин.

Listeria monocytogenes.
Анализируемую пробу на Listeria monocytogenes высевают в жидкую 

селективную питательную среду для предварительного обогащения в со-
отношении 1:9 с последующей инкубацией при температуре (30±1) °С в 
течение (24±3) ч. Первичное селективное обогащение необходимо для 
предотвращения роста посторонней микрофлоры и восстановления по-
врежденных клеток.

Для вторичного обогащение исследуемый материал в объеме 0,1 см 
помещают в бульон Фразера с дальнейшей инкубацией в термостате в те-
чение (48±2) ч при температуре (37±1)°С. И одновременно осуществляем 
посев на плотную среду агар Listeria пo Оттавиани и Агости.

После инкубации посевной материал пересевают с жидкой питатель-
ной среды на плотные селективные среды параллельно, на ALOA и Ок-
сфорд, агар культивируют вверх дном в термостате при температуре (37±1) 
°С в течение 24–48 ч.

Далее, колонии пересевают на поверхность подсушенного триптон– со-
евого агара с дрожжевым экстрактом. Посевы культивируют при температуре 
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(37±1) °С в течение (24±3)ч, до появления видимого роста. А также для опре-
деления подвижности проводим посев на триптон-соевый бульон. Посевы 
культивируют при температуре (25±1) °С от 8 до 24 ч до появления мутности 
в бульоне. Затем каплю культуральной жидкости помещают на предметное 
стекло и накрывают сверху покровным стеклом и микроскопируют.

Salmonella Typhimurium.
В первый день, 25г исследуемого материала помещают в колбу, со-

держащую 225 мл забуференной пептонной воды (среда предварительного 
обогащения). Колбу помещают в термостат при температуре 37°С. Бакте-
рии рода Salmonella могут присутствовать в продукте в небольшом коли-
честве вместе с большим количеством других бактерий из семейства Ente-
robacteriaceae или других семейств. Поэтому предварительное обогащение 
необходимо для выявления небольшого числа бактерий рода Salmonella 
или сублетально поврежденных бактерий рода Salmonella.

Через 18-24 часа производят пересев на селективные среды обогаще-
ния такие как Селенитовый бульон и RVS-бульон. Термостатируем при 
температуре 37ºC– селенитовый бульон, 41,5º C– RVS-бульон.

После 18–24 часов из обогатительных сред бактериологической петлей 
производят посевы на бактериологические чашки с твердыми дифферен-
циально-диагностическими средами Эндо, ВСА, XLD, которые помещают 
в термостат при температуре 37°С в течение (24±3) ч.

Проводят просмотр посевов и определение типичных колоний, произ-
водят отсев на МПА.

С МПА проводят отсев на цветной ряд или биохимические пластины для 
энтеробактерий, для определение биохимических свойств выделенных колоний. 
Также, проводят просмотр посевов и проведение РА с сыворотками сальмонел-
лезными агглютинирующими О-комплексные и монорецепторные О- И Н-.

Для определения биохимических признаков бактерий рода Salmonella 
допускается использование наборов тест-систем. Эти наборы используют 
в соответствии с инструкцией изготовителя. Для биохимической иденти-
фикации допускается использование тест-систем промышленного произ-
водства, зарегистрированных в странах, присоединившихся к стандарту, 
например «API 20E», «Rapid 20E».

Далее производится оценка материала на бактериологическое состо-
яние.

Результаты
Результаты микробиологического исследований представлены в та-

блице 1.
По результатам исследований установлено: на жидких питательных сре-

дах обогащения после термостатирования помутнение сред отсутствовало, 
роста характерных колоний для Listeria monocytogenes и Salmonella Typhim-
urium на твердых питательных средах нет. В мазках-отпечатках, окрашенных 
по Грамму, микроорганизмы листерий не обнаружены. В исследованных 
пробах мяса перепелов бактерий рода Listeria и Salmonella не обнаружены. 
КМАФАнМ 2 x 104 КОЕ/г, при норме не более 1 x 106 КОЕ/г.
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Таблица 1 – Результаты микробиологического исследования

Показатель Норма 1 Результаты  
исследования

Listeria monocytogenes Недолжно быть обнаружено в 25 г
продукции

Не обнаружено

Salmonella Typhimurium Не должно быть обнаружено в 25 г
продукции

Не обнаружено

КМАФАнМ не более 1 x 106 КОЕ/г 2 x 104 КОЕ/г

Примечание. 1 – В соответствии с данными Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 
021/2011)

Выводы
Все исследования в лаборатории проводились согласно правилам и тех-

нике безопасности. На предприятии соблюдаются ветеринарно– санитарные 
требования к исследованиям микроорганизмов. Была изучена технологиче-
ская схема исследования пищевой продукции на патогенные микроорганиз-
мы. Были отработаны навыки по методу выявления бактерий рода Salmonella 
Typhimurium и Listeria monocytogenes. По результатам исследования проба со-
ответствует нормам безопасности по Salmonella Typhimurium и Listeria mono-
cytogenes, не соответствует требованиям КМАФАнМ (ТР ТС 021/2011).
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Трихинеллез свиней – антропозооноз, вызывается нематодой Trichin-

ella spiralis из семейства Trichinellidae. Он зарегистрирован у свиней, со-
бак и кошек, многих видов диких плотоядных (волков, лисиц, медведей 
и других хищников), грызунов (крыс, мышей) и человека. Половозрелые 
трихинеллы паразитируют в топких кишках, а их личинки – в мышцах сво-
их хозяев.

Трихинеллез – природноочаговый гельминтоз. Основные звенья эпи-
зоотологической цепи этого заболевания – дикие животные. Дополни-
тельным источником распространения трихинеллезной инвазии являются 
деструкторы, то есть разрушители трупного материала – жуки, трупные 
мухи и другие. 

Трихинеллы сохраняют жизнедеятельность в трупе до 120 дней. Де-
структоры постоянно меняют места своего обитания и способны в преде-
лах суток перемещаться на расстояние до 50 км, что способствует площад-
ному распространению трихинеллеза [1].

 Анализируя литературные данные, следует сказать, что практически на 
всей территории России регистрируется трихинеллез животных и челове-
ка. Нужно учесть, что многие исследования проведены в период знаний об 
одном виде трихинелл – Trichinella spiralis. Взгляд на эту проблему резко 
изменился с появлением работ В.А. Бритова, В.А. Бритов, А.Я. Сапунов на 
основании собственных и литературных данных сообщили, что в регионах 
России человек заражен трихинеллезной инвазией на 0,6%, свиньи – на  
0,0062%, дикий кабан – на 0,65%, собака – на 20,75%, медведь бурый 
– на 27,48%, медведь гималайский – на 5,89%, обыкновенная лисица – на  
29,27%, собака енотовидная – на 23,41%, барсук – на 33,34%, волк – на  
27,54%, кошка – на 11,5%, лесной кот – на 33,34%. Трихинеллезная инвазия 
регистрируется так же у норки клеточной, серебристо-черной лисицы, го-
лубого песца, мышевидных грызунов, тигра, рыси, харзы, россомахи, песца 
обыкновенного, соболя, колонка, норки американской, выдры и сивуча от 1 
до 68,75% [2].

Методика
В задачи исследования входило:
– изучить характеристику лаборатории Пошехонской районной вете-

ринарной станции – филиала ГБУ ЯО «Ярославская областная СББЖ»;
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– изучить ветеринарно-санитарной экспертизы мяса свиней на базе ла-
боратории Пошехонской районной ветеринарной станции – филиала ГБУ 
ЯО «Ярославская областная СББЖ»;

– проанализировать количество исследуемых туш и результаты их ве-
теринарно-санитарной оценки.

Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных проводил-
ся визуально с использованием макроскопических методов патологоанато-
мических исследований.

Результаты
ФГБУ ЯО ЯОСББЖ Рыбинская межрайонная СББЖ «Пошехонская 

ветеринарная станция» находится по адресу: находящая по адресу Ярос-
лавская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Преображенско-
го, д. 44 и является филиалом ГБУЯО «ЯОСББЖ», – вышестоящая орга-
низация – государственное бюджетное учреждение Ярославской области 
«Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных». Про-
фессиональные врачи Пошехонской районной ветеринарной станции пре-
доставляют свои услуги хозяйствам Пошехонского района по профилак-
тике и лечению сельскохозяйственных животных: свиней и коров. ГБУЯО 
«ЯОСББЖ» Ярославская районная ветстанция, оснащена новейшим ме-
дицинским оборудованием, благодаря которому, врачи могут эффективнее 
оказывать помощь больным животным. На территории станции по борьбе 
с болезнями животных, находится лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы, лаборатория ВСЭ осуществляет государственный ветеринар-
ный надзор и проводит экспертизу пищевой продукции [3].

Убой животных и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопро-
дуктов производится в соответствии с требованиями ветеринарных правил 
и Технических регламентов Таможенного союза: «О безопасности пище-
вой продукции» (ТР ТС 021/2011) и «О безопасности мяса и мясной про-
дукции» (ТС 034/2013) [4]. 

Мясо и другие продукты убоя диких животных подлежат обязатель-
ному послеубойному осмотру. Послеубойный ветеринарно-санитарный 
осмотр продуктов убоя свиней проводили согласно методике, изложенной 
в действующих «Правилах ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983г.).

Для исследования на трихинеллез вырезали ножки диафрагмы ближе к 
их сухожильной части и направили для проведения трихинеллоскопии.

Пробы для проверки на трихинеллез должны иметь тот же номер, что и 
туша. Отбор материала для исследования осуществляется от каждой туши 
животного (в том числе от поросят с 3-х недельного возраста). Для иссле-
дования отбирают пробы мышечной ткани из ножек диафрагмы (на грани-
це перехода мышечной ткани в сухожилие), при их отсутствии берут части 
межреберных, шейных, жевательных, поясничных, икроножных мышц, сги-
бателей и разгибателей пясти, а также мышцы языка, пищевода и гортани.

Из двух проб мяса весом до 60 грамм изогнутыми ножницами вдоль 
мышечных волокон, ближе к их сухожильной части, нарезали по 12 ку-
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сочков величиной с овсяное зерно. Срезы поместили на компрессорий и 
раздавили до такой степени, чтобы сквозь них можно было читать газет-
ный шрифт. Приготовленные 24 срезов мышц тщательно исследовали под 
трихинеллоскопом, малым увеличением микроскопа, а также с помощью 
проекционной камеры КТ-3 или экранного трихинеллоскопа. На срезах 
мышц личинки трихинелл обычно обнаруживают в инкапсулированном 
виде. Капсулы трихинелл имеют лимоноподобную форму (0,68X0,37 мм), 
внутри которой чаще бывает одна личинка спиралевидной формы [4].

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туш свиней 
установлено: туши обескровлены удовлетворительно, в мышцах и крове-
носных сосудах небольшое количество крови, сосуды плевры и брюши-
ны просвечивают слабо. Цвет корочки подсыхания от светло– красного до 
темно-красного. У всех образцов кости и мышцы целостные, в легких не 
обнаружено инфильтрации, печень без кровоизлияний. У 13 туш свиней 
не обнаружено увеличения подчелюстных лимфатических узлов, а это зна-
чит, что животное не болело сибирской язвой и другими инфекционными 
заболеваниями. Туши и внутренние органы соответствуют нормам, без па-
тологоанатомических изменений, исследование на финноз отрицательное. 
Все 13 туш свиней соответствуют требованиям нормативно – правовой до-
кументации.

Выводы
Проведен анализ ветеринарно-санитарной экспертизы мяса свиней 

в условиях лаборатории Пошехонской районной ветеринарной станции 
– филиала ГБУ ЯО «Ярославская областная СББЖ». Проведена ветеринар-
но-санитарная экспертиза 13 голов свиней. В ходе исследования на обна-
ружение в 13 образцах личинок трихинелл (капсульных и бескапсульных) 
последних обнаружено не было.
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ООО «Агромир» – это прогрессивное сельскохозяйственное предпри-

ятие, одно из самых крупных в Ярославской области. Исследования про-
водились на базе отделения «Михайловское» деревни Кузнечиха. В хозяй-
стве разводят ярославскую и голштинскую породы коров.

Ежегодно увеличивается общее поголовье крупного рогатого скота и 
объемы производства молока. Текущие показатели МК «Михайловское»: 

• общее поголовье: 1580;
• дойные коровы: 780;
• производство молока: 17,5 тонн в сутки. 
На предприятии располагаются семь действующих дворов с крупным 

рогатым скотом. Во дворах находятся доильные установки в молокопровод. 
По периметру помещения, где содержатся животные, проведен трубопро-
вод для молока. В процессе доения, которое происходит непосредствен-
но в стойле, молоко по этим трубам поступает прямо в танк-охладитель. 
Содержание привязное. Каждый день по графику осуществляется выгул 
коров на специальных площадках, расположенных около дворов. На про-
гулочную площадку скот проходит через ванны с дезинфицирующим рас-
твором. Дворы оснащены системой автопоения, навозоудаления. Регуляр-
но осуществляется замена подстилки. 

На территории предприятия соблюдаются все санитарные нормы. Са-
нитарная обработка и хранение доильного оборудования осуществляется 
автоматически. Имеется промывочное устройство для циркулярной про-
мывки доильного оборудования – доильных стаканов, шлангов и молоко-
провода. Перед доением вымя коров подмывают теплой водой или спе-
циальными растворами. Подмывание вымени проводится вручную (без 
использования распылителей).
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В ООО «Агромир» соблюдаются требования Технических регламен-
тов Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013 при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы сырого молока и оформлении ветери-
нарных сопроводительных документов [5, 6].

Целью данной работы является исследование метода ветеринарно-са-
нитарного контроля производства молока-сырья в ООО «Агромир» Ярос-
лавского района.

Методика
Из четырех дворов 10 дней отбирались образцы молока-сырья, которое 

отпускается в реализацию. Образцы отбирались в будние дни первой и по-
следней недели июня 2021 года. 

При отборе проб молока необходимо руководствоваться ГОСТом  
26809-86 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы от-
бора и подготовка проб к анализу». Согласно ГОСТ, отбор точечных проб 
жидких продуктов проводят кружкой или черпаком вместимостью 0,10; 
0,25; 0,50 дм3 (л) с жесткой ручкой длиной от 50 до 100 см, металлической 
или пластмассовой трубкой внутренним диаметром (9±1,0) мм по всей ее 
длине и с отверстиями по концам [3]. 

Объем каждой лабораторной пробы должен быть достаточным для 
проведения испытаний. 

Испытания проводились на анализаторе молока Ekomilk MILKANA 
KAM 98-2A.

Результаты
Молоко-сырье получают от здоровых животных на территории благо-

получной по инфекционным болезням, согласно Ветеринарному законода-
тельству и по качеству оно должно соответствовать настоящему стандарту 
и нормативным документам, регламентирующим требования к качеству и 
безопасности пищевых продуктов [1].

Перед отправкой молока-сырья на переработку необходимо прокон-
тролировать его качество. На производстве контроль осуществляется с по-
мощью проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на анализаторах 
молока. В данной статье представлено исследование молока на примере 
одного анализатора [2]. 

Назначение анализатора молока Ekomilk MILKANA KAM 98-2A – ана-
лизатор применяется для измерения массовой доли жира, белка, плотности 
(приведенной к 20°С), сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и 
кислотности (рН) и титрируемой кислотности (Th в цельном, консервирован-
ном, пастеризованном, стерилизованном, концентрированном (сгущенном без 
сахара) молоке; пробах, изготовленных из сухого молока; сливок [7]. 

Результаты исследования представлены в таблице 1.
Анализируя таблицу, мы определили критические контрольные точки. 

Минимальное значение МДЖобщ = 3,61% пришлось на 01.06.2021 г. Мак-
симальное значение МДЖобщ = 3,80% пришлось на 22.06.2021 г. Мини-
мальное значение МДБобщ = 3,00% было обнаружено 24 и 25 июня 2021 г. 
Максимальное значение МДБобщ = 3,14% было выявлено 22.06.2021 г. 
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По двум контрольным точкам МДЖ и МДБ 22.06.2021 г. мы можем 
определить соотношение белка и жира в молоке: МДЖ – 3,80: МДБ – 3,14 
соответственно 1,2: 1 – норма.
Таблица 1 – Результаты исследований проб на Ekomilk MILKANA KAM98-2A
1 неделя 4 неделя

Дата Двор, 
№

Жиры, 
%

Бел-
ки, %

Плот- 
ность, кг/м3 Дата Двор, 

№
Жиры, 

%
Бел-
ки, %

Плот- 
ность, кг/м3

31.05 1 3,49 3,07 1,028 21.06 1 3,60 3,12 1,028
2 3,84 3,11 1,028 2 3,78 3,06 1,028
3 3,83 3,10 1,028 3 3,61 3,08 1,028
4 3,53 3,11 1,028 4 4,12 3,05 1,027

Общ. 3,65 3,11 1,028 Общ. 3,62 3,09 1,028
01.06 1 3,39 3,09 1,028 22.06 1 3,55 3,08 1,028

2 3,94 3,03 1,028 2 3,89 3,05 1,027
3 3,88 3,12 1,028 3 3,67 3,06 1,028
4 3,47 3,11 1,028 4 3,75 3,05 1,027

Общ. 3,61 3,12 1,028 Общ. 3,80 3,14 1,028
02.06 1 3,42 3,08 1,028 23.06 1 3,60 3,03 1,027

2 3,90 3,07 1,028 2 3,93 3,07 1,027
3 3,81 3,11 1,029 3 3,64 3,00 1,027
4 3,61 3,16 1,028 4 3,77 3,02 1,027

Общ. 3,63 3,12 1,028 Общ. 3,73 3,13 1,027
03.06 1 3,59 3,12 1,028 24.06 1 3,62 3,00 1,027

2 3,91 3,12 1,028 2 4,40 3,02 1,027
3 3,85 3,09 1,028 3 3,83 3,00 1,027
4 3,61 3,09 1,028 4 3,77 3,00 1,027

Общ. 3,67 3,07 1,028 Общ. 3,65 3,00 1,027
04.06 1 3,51 3,10 1,028 25.06 1 3,72 2,97 1,027

2 3,88 3,09 1,028 2 4,15 3,01 1,027
3 3,82 3,09 1,028 3 3,91 2,97 1,027
4 3,58 3,08 1,028 4 3,88 3,00 1,027

Общ. 3,75 3,11 1,028 Общ. 3,71 3,00 1,027

Определив соотношение жира к белку, можно сделать вывод о том, что 
кормление животных в хозяйстве сбалансировано. 

Показатели плотности молока-сырья стабильны на протяжении всего 
периода исследования.

Рассмотрев графики сформированные на основании таблицы 1, мы ви-
дим значительные колебания показателей жира и белка. На данные значе-
ния влияют генотипические и паратипические факторы. В нашем случае, 
предположительно сыграли роль погодные условия, так как в летнем се-
зоне 2021года погода была нестабильна, температура окружающей среды 
значительно колебалась. 
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летнем сезоне 2021года погода была нестабильна, температура 
окружающей среды значительно колебалась.  
 

Выводы 
Проанализировав данные, стоит отметить, что все представленные 

показатели исследования определяют молоко к высшему сорту по ГОСТ Р 
52054-2003 Молоко коровье сырое. Технические условия (с Изменениями 
N 1, 2) [4]. 

Ветеринарно-санитарный контроль проводится в соответствии со 
всей нормативно-правовой документацией. Осуществляется дезинфекция 
доильного оборудования, вымени – во время дойки, копыт – при выгуле 
коров. 

Благодаря проведению ветеринарно-санитарного контроля молоко-
сырьё на выходе соответствует всем санитарным нормам, поддерживается 
благополучное состояние поголовья по инфекционным и внутренним 
незаразным болезням. 
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Результаты исследования микрофлоры заквасок  
в условиях лаборатории ООО «Рыбинский молочный завод»
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(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Аннотация. Изучена характеристика предприятия ООО «Рыбинский 
молочный завод», изучена технологическая схема производства заквасок, 
и порядок проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на производ-
стве. Изучен состав микрофлоры и наличие бактерий группы кишечной па-
лочки в грибковых заквасках на соответствие нормативным документам.
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Results of the study of the microflora of starter cultures  
in the laboratory of Rybinsk Dairy Plant

N.G. Yarlykov, Candidate of Agricultural Sciences  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Abstract. The characteristics of the enterprise Rybinsk Dairy Plant were 
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Закваски – это культуры микроорганизмов, которые используются при 

производстве продуктов, включая молочных и кисло – молочных напитков, 
кефира, творога, сметаны, сыров, мороженого, различных видов сливочно-
го масла [1].

Для каждого вида выпускаемой продукции молочной промышлен-
ности требуется определенная закваска, которая относится к различным 
группам согласно классификации. Зная классы распределения заквасок и 
их состав, ветеринарно-санитарный эксперт сможет произвести их кон-
троль качества [2].

Качество молока, заквасок и молочных продуктов контролируют на 
всех этапах переработки в условиях чистоты, чтобы избежать загрязнения 
и порчи, а также попадания в посторонних веществ.
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Контроль качества пищевой продукции и процесса ее производства 
является составной частью управления качеством и лежит в основе по-
лучения доброкачественной продукции [3]. Производство заквасок яв-
ляется одним из наиболее важных, а также самых трудных процессов на 
молочном заводе. От правильного подбора заквасочных культур зависит 
производство продукта с необходимыми потребительскими характеристи-
ками и требуемым уровнем качества. Производство кисломолочных про-
дуктов основано на сложных биохимических процессах, протекающих при 
сквашивании пастеризованного, стерилизованного, топленого молока или 
сливок заквасками, в состав которых входят чистые культуры молочнокис-
лых бактерий, дрожжей, уксуснокислых бактерий и их комбинаций и есте-
ственной симбиотической закваской (кефирными грибками) [4].

Методика
Объектом проведения исследований является ООО «Рыбинский мо-

лочный завод», расположенный в Ярославской области в промышленной 
зоне города Рыбинска – в микрорайоне Копаево, на площадке «Фабрика 
мороженого» компании «Русская коллекция» по адресу: ул. Сысоевская, 
22 Предприятие построено по индивидуальному проекту компании «Про-
темол» (Вологда). Здесь производятся следующие виды молочной продук-
ции: молоко, сметана, кефир [5]. 

Контроль качества производственных заквасок, приготовленных на 
обезжиренном пастеризованном молоке, осуществляют по следующим 
показателям: органолептическим (вкусу, запаху и консистенции); активно-
сти (по времени сквашивания молока) – по ТУ 9229-369-00419785 (п. 2.3); 
бактериальной чистоте и составу микрофлоры заквасок – по ГОСТ 9225  
(n. 4.7) (при обнаружении в стрептококковых заквасках палочек проверяют 
эффективность пастеризации) кислотности – по ГОСТ 3624; наличию бак-
терий группы кишечных палочек в 10 см3 закваски на чистых культурах и 
в З см3 грибковой и кефирной производственных заквасок определяют в 
соответствии с ГОСТ 9225.

Результаты
ООО «Рыбинский молочный завод» из кисломолочной продукции 

выпускает кефир и сметану. Для их производства предприятие приме-
няет закваски, имеющие соответствующую микрофлору для продукта и 
отвечающие определенным требованиям. Располагает аккредитованной 
молочнойсвертывании лабораторией, химической и микробиологической 
лабораториями, где осуществляется крышкой входнойполучить контроль 
сырья, оценить контроль санитарно-гигиенического сырое состояниясухие 
производства и производственнойособенно среды и тщательный молочный 
контрольчистоты готовой продукции. Она оснащенасырым современным 
оборудованием для частицы тщательнойопределения проверки поступаю-
щего на отбор завод молока.

Сырьем является: молоко натуральное коровье – сырье по ГОСТ  
52054. Остальные ингредиенты согласно технологическим инструкциям. 
Температура поступающего молока 6–18°С.
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Этапы приготовления заквасок: 
1. Отбор и подготовка молока
2. Тепловая обработка питательной среды
3. Охлаждение до температуры заквашивания
4. Заквашивание
5. Сквашивание
6. Охлаждение готовой закваски
7. Хранение закваски.
Из смеси отдельных штаммов чистых культур молочнокислых бак-

терий или готовых жидких и сухих заквасок в лаборатории предприятия 
получают лабораторную закваску на цельном или обезжиренном молоке. 
Ее используют для приготовления первичной производственной закваски. 
Лабораторную закваску также можно использовать непосредственно в 
производстве. При необходимости из первичной производственной можно 
приготовить вторичную производственную закваску.

Для приготовления заквасок применяют следующее сырье:
− молоко цельное не ниже 1-го сорта по ГОСТ Р 52054 с содержанием 

соматических клеток не более 500 тыс/см
− молоко коровье обезжиренное кислотностью не более 18°Т, плот-

ностью не менее 1030 кг/м''», полученное из молока коровьего не ниже  
1-го сорта по ГОСТ Р 52054 с содержанием соматических клеток не более 
500 тыс/см':

− молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970;
−  сыворотка молочная по ОСТ 10-213;
−  закваски, бактериальные концентраты, дрожжи и тест-культуры по 

ТУ 9229-369-00419785-04
− грибки кефирные по ОСТ 10-02-02-4;
− стимуляторы роста бактерий ГМК-3 по ТУ 9229-357-00419785, Bioss 

и другие разрешенные для использования Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

− питательные для приготовления производственных заквасок, разре-
шенные для использования Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека;

− вода питьевая по СанПиН 2.1.4.599 (для восстановления сухого обе-
зжиренного молока).

Приготовление лабораторной закваски, а также контроль качества 
лабораторной, пересадочной и производственной заквасок осуществляет 
микробиолог предприятия.

Отбор и подготовку молока проводит ОТК (лаборатория) предприятия 
и лицо, ответственное за приготовление закваски.

Для приготовления лабораторной и пересадочной заквасок применяют 
обезжиренное молоко, предварительно проверенное на отсутствие ингиби-
рующих веществ. [6].

Так как предприятие перерабатывает 15 тонн молока в смену осущест-
вляется приготовлении небольших количеств закваски на чистых культу-
рах, кефирной и ацидофильной в одном помещении. Резервуары для их 
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приготовления и трубопроводы для подачи заквасок на чистых культурах и 
кефирной с ацидофильной – раздельные.

В заквасочном отделении не проходят транспортные магистральные 
коммуникации (пар, холод, вентиляция), а также канализационные стояки. 
Предусмотрена очистка подаваемого наружного воздуха от пыли в систе-
мах механической приточной вентиляции. Тара и инвентарь заквасочного 
отделения промаркированы, после использования подвергаются тщатель-
ной санитарной обработке (моются и дезинфицируются раствором хлор-
ной извести, осуществляется стерилизация в автоклаве). Чистая тара и 
инвентарь закрыты чистым пергаментом и храниться до употребления на 
продезинфицированных стеллажах. 

В таблице 1 указаны средние показатели по 20 пробам грибковых за-
квасок, нормализованных смесей 3,2%, 2,5% и 1,0%.
Таблица 1 – Средние показатели по 20 пробам грибковых заквасок, 
нормализованных смесей 3,2%, 2,5% и 1,0%

Показатели

Количество молочнокис-
лых микроорганизмов

БГКП
Плес-
невые 
грибы

Дрожжи, КОЕ/см3

количество
колоний

среднее
значение

количество
колоний

среднее
значение

Грибковая закваска 246 2,5*108 отсутствуют 139 2,7*104

нормализованная 
смесь 3,2%

169 1,7*108 отсутствуют 96 1,8*104

нормализованная 
смесь 2,5%

156 1,6*108 отсутствуют 102 1,9*104

нормализованная 
смесь 1,0%

168 1,7*108 отсутствуют 101 1,9*104

Исходя из результатов проведенных исследований можно сделать сле-
дующий вывод: среднее значение количества молочнокислых микроорга-
низмов в грибковой закваске и нормализованных смесях соответствуют 
норме, БГКП и плесневые грибы не были обнаружены ни в одной из проб 
грибковых заквасок и нормализованных смесей, что отвечает требованиям 
ГОСТ 34372-2017, количество дрожжей в заквасках и нормализованных 
смесях также соответствует норме.

Выводы
Исходя из исследования грибковых заквасок и нормализованных сме-

сей, среднее значение количества молочнокислых микроорганизмов в 
грибковой закваске и нормализованных смесях соответствуют норме – не 
менее 1,0 * 108, превышая данный показатель. БГКП и плесневые грибы 
не были обнаружены ни в одной из проб грибковых заквасок и нормали-
зованных смесей, что отвечает требованиям ГОСТ. Количество дрожжей в 
заквасках и нормализованных смесях также соответствует норме, находясь 
выше значения 1,0 * 104.
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Аденома гипофиза является одним из распространенных типов опухо-

лей мозга у крыс (ОГМ). Это доброкачественная опухоль гипофиза, чаще 
всего возникает у самок, но также встречается и у самцов. Обычно этому 
заболеванию подвержены крысы старше 1 года.

Поскольку рост опухоли происходит внутри черепа, ее наличие не оче-
видно для владельцев крыс, и обращение к врачу происходит уже после по-
явления симптомов. Рост опухоли приводит к давлению на головной мозг, 
и вызывает неврологическую симптоматику:

• слабость конечностей, в первую очередь грудных, животное не может 
держать или с трудом держит корм в передних лапах, поедает корм, прижав 
его к полу;

• грудные конечности вытягиваются вперед, могут быть «сжаты в ку-
лачки»;

• нарушение координации движений, крыса может с трудом взбирать-
ся или падать с полок, ходит по кругу, врезается в окружающие предме-
ты, иногда поведение крысы выглядит так, как будто животное внезапно 
ослепло;

• наклон головы, крыса может заваливаться на бок, иногда даже не мо-
жет сидеть или стоять;

• выпученные глазные яблоки, скрежет зубами;
• болезненность при касании области головы.
Симптомы могут проявляться как медленно, и в течение нескольких 

дней или недель усиливаться, так и проявиться внезапно, когда состояние 
крысы буквально за считанные часы может ухудшиться.

Вышеперечисленные симптомы могут быть признаком и других заболе-
ваний, поэтому при осмотре проводится дифференциальная диагностика.

Одной из проблем со схожими симптомами может быть отит (воспа-
ление уха). Проводится осмотр слуховых проходов с помощью отоскопа. 
При отсутствии выделений в наружных слуховых проходах и хорошо ви-
зуализирующийся барабанной перепонке отит можно исключить. При по-
мутнении, выпуклости барабанной перепонки необходимо оценить бара-
банные пузыри на рентгене черепа.

Важно отметить, что патология может быть сочетанной, и при обнару-
жении отита нельзя исключить ОГМ. Если лечение отита начали, а симпто-
мы ухудшаются, необходима дальнейшая диагностика [1].

При возникновении неврологических нарушений у крыс также можно 
подозревать черепно-мозговую травму, поэтому следует вспомнить, была 
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ли возможность падения с большой высоты или ушиб в области головы. 
Опухоли молочных желез в анамнезе могут указывать на наличие аденомы 
гипофиза [2].

На данный момент, зафиксировано много случаев опухолей головного 
мозга у животных. Однако, несмотря на это сведения об этом заболевании 
недостаточны и неточны. В русскоязычной литературе такие сообщения 
единичны. Часто, на ранних стадиях заболевания, опухоль имеет бессим-
птомный процесс, что усложняет ее диагностику, несмотря на наличие та-
ких методов диагностики, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-
резонансная томография (МРТ). В связи с этим проблемы диагностики и 
лечения неоплазии головного мозга являются актуальными [3].

Методика
Объект исследования – животное, а именно крыса породы Хаски, воз-

раст 4 года; крыса породы Дабл Рекс, возраст 3 года; крыса породы Сиам-
ская, возраст 1 год.

Предмет исследований – аденома гипофиза, хронический ринит, ден-
тальный синдром.

Методы: анамнез, общее состояние животного, диагностическое ис-
следование: для постановки точного диагноза была проведена отоскопия, 
также выписана рекомендация на рентген головы и МРТ. 

Результаты
За время прохождения практики в ветеринарной клинике мною была 

доставлена крыса 4 года, породы Хаски, вес 0,281 кг. 
Анамнез: животное болеет более 10-ти дней, проприоцепция на та-

зовых и грудных конечностей плохая, обильное выделение порфирина из 
носа и глаз, потеря координации, увеличилась продолжительность сна, 
плохой аппетит, при отоскопии кровь в наружных слуховых проходах, 
гнойные выделения из влагалища. 

Клиническая картина: состояние животного тяжелое. Виден порфирин 
вокруг глаз и носа, что является следствием ослабления иммунитета. Не-
естественный наклон головы и тела, так же голова всегда находится ближе 
к «земле». Данный случай был без признаков боли (глаза не с прищуром, 
уши не прижимаются), без каких либо проблем с аппетитом (наоборот, пи-
тание дополнялось мясными пюре). Именно в этом случае, характер зна-
чительно не поменялся.

Предварительный диагноз – отит, аденома гипофиза, фибриомиома 
матки. 

Диагностическое исследование: для постановки точного диагноза 
была проведена отоскопия, также выписана рекомендация на рентген го-
ловы и МРТ. 

В связи с постановкой точного диагноза было назначено специфиче-
ское лечение: Каберголин 500мл 1\4 ежедневно, Преднизолон 1\8 тб еже-
дневно 2 р\д, Диакарб 250мл 1\4 тб + 1 мл воды ->п\о 0,07 мл раствора  
5 дней, Энроксил 15мг 1\6 тб 2 р\д до 2 месяцев, Отофа по 0,05 мл в каждое 
ухо 2 р\д 1 месяц.
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На 6-й день лечения общее состояние крысы улучшилось. На 11-й день 
произошло резкое ухудшение состояния, в связи с ударом головы о дно 
клетки. У животного появился сильный прищур глаз, начались конвульсии, 
вес упал до 0,174 кг. Было принято решение провести эвтаназию, но крыса 
умерла своей смертью.

Крыса 3 года, порода Дабл Рекс, вес 0,240 кг.
Анамнез: животное болеет более 5-ти дней, обильное выделение пор-

фирина из носа, частые чихания, свист во время дыхания. 
Клиническая картина: состояние животного средней тяжести. Предва-

рительный диагноз – хронический ринит. Диагностическое исследование: 
для постановки точного диагноза была проведена стетоскопия. В связи с по-
становкой точного диагноза было назначено специфическое лечение: Энрок-
сил 15 мг 1\5 тб 2 р\д 1 месяц. На 5-й день лечения общее состояние крысы 
не улучшилось. Заменили антибиотик на Юнидокс Солютаб 10мг\кг 2 р\д  
3 недели. На 2-й день лечения общее состояние крысы улучшилось, то есть 
была положительная динамика, но в силу того, что как только крысе стано-
вится лучше, она начинает пытаться залезть как можно выше, крыса упала 
с малой высоты, не добравшись до 2 этажа клетки. После чего вновь пошло 
ухудшение состояния. Было принято решение провести эвтаназию.

Крыса 1 год, порода Сиамская, вес 0,349 кг.
Анамнез: животное болеет более 3-х дней, обильное выделение пор-

фирина из носа, отказ от еды.
Клиническая картина: состояние животного легкой тяжести.
Предварительный диагноз – дентальный синдром.
Диагностическое исследование: для постановки точного диагноза, 

было проведено дентальное обследование, рентгенологическое исследо-
вание. В связи с постановкой точного диагноза, было назначено специфи-
ческое лечение: проведение коррекции зубов, с применением различного 
стоматологического оборудования, проводимое под общим наркозом, по-
жизненно, с интервалами от 2 недель до 6 месяцев. На 1-й день лечения 
общее состояние крысы улучшилось. Выписана.

Выводы
Была изучена клиническая картина аденомы гипофиза у крыс. Приве-

дена практика лечения аденомы гипофиза у крыс, а также сопутствующих 
заболеваний (отит, фибриомиома матки). 
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Аннотация. В данной статье описаны общие закономерности и ви-

довые особенности вомероназального комплекса (ВНК), в частности, во-
мероназального органа (ВНО) и вомероназального нерва (ВНН), также 
охарактеризованы анатомо-топографические особенности ВНО и ВНН и 
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Abstract. This article describes the general patterns and specific features of

the vomeronasal complex (VNK), in particular, the vomeronasal organ (VNO) 
and the vomeronasal nerve (VNN), also characterizes the anatomical and 
topographic features of the VNO and VNN and presents morphometric data of 
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Одним из направлений исследования в современной морфологии яв-
ляется изучение строения и функции, развития органов обоняния, так как 
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они обеспечивают химическую коммуникацию в животном мире, что игра-
ет чрезвычайно важную роль в биологии большинства видов млекопитаю-
щих. Обонятельный анализатор представлен двумя системами – основной 
и вомероназальной (дополнительной). Первая играет в природе важную 
роль в восприятии запахов, связанных с питанием; вторая отвечает за вос-
приятие биологических маркеров конкретного вида животных – феромо-
нов и кайромонов – летучих хемосигналов, управляющих нейроэндокрин-
ными и поведенческими реакциями. Данная система играет ключевую 
роль в регуляции полового и материнского поведения.

Цель настоящего исследования: представить морфофункциональные 
критерии оценки состояния сенсорной области носовой полости у живот-
ных.

Для реализации цели поставлены следующие задачи:
1. Установить общие закономерности и видовые особенности вомеро-

назального комплекса (ВНК), в частности, вомероназального органа (ВНО) 
и вомероназального нерва (ВНН) у животных различных таксономических 
групп;

2. Охарактеризовать анатомо-топографические особенности ВНО и 
ВНН;

3.  Представить морфометрические данные ВНО, являющиеся базовы-
ми в оценке состояния сенсорной области носовой полости у животных.

Методика
Объект – бобр обыкновенный (n = 10; 50% самок и 50% самцов; воз-

раст от 2-ух до 6-ти лет); овцы романовской, катадинской пород, архаро-
меринос и муфлон (n = 12; 100 % самцы; 25% – некастрированные, 75% –  
кастрированные; возраст от 11-ти мес. до 2-х лет).

Предмет – головы, ВНО, ВНН.
Объекты получены из хозяйств и охотхозяйств в связи с плановым убо-

ем, и использовались нами только после исключения заболеваний носовой 
и ротовой полостей. 

Доступ – остеотомия с последующей полной резекцией ossisnasaleset 
maxillares, а также частичной резекцией ossisprae maxillares (грызуны). 

Для изучения морфологии органа был использован комплекс макро– и 
микроанатомических исследований:

– Макро-: вскрытие, препарирование с использованием настольной 8D 
лупы с подсветкой, микродиссекция

– Микро-: световая микроскопия гистологических срезов ВНО, окра-
шенных гематоксилином и эозином, альциановым синим.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью ПО Prism 8.
Термины приведены с учетом Международной ветеринарной Анато-

мической Номенклатуры (Зеленевский В. Н., 5-я редакция, 2013).
По литературным данным у мериносов частота постоянных разлуче-

ний овцематок и ягнят колеблется от 25 до 50 %, и еще 30 % овцематок-
близнецов могут быть временно разлучены с одним из своих близнецов в 
первые несколько дней после родов [5].
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У неопытных матерей новорожденный может рассматриваться как но-
вый и потенциально пугающий стимул, приводящий в некоторых случаях 
к первоначальным нарушениям поведения до 50 % матерей, при этом бо-
лее 20 % первородящих овцематок все еще не могут кормить своих дете-
нышей через три часа [5].

При многоплодии овца теряет интерес к первенцу ягненка, когда рож-
дается второй ягненок. Несмотря на это переключение внимания, ягнята 
второго рождения не получают такого ухода, как близнецы-первенцы [5].

Как дикий грызун, бобр предлагает более объективную и репрезента-
тивную модель для понимания значимости системы у грызунов, избегая 
риска экстраполяции лабораторных особей грызунов, подвергающихся 
высокому уровню давления искусственного отбора. Большинство иссле-
дований ВНС было проведено на лабораторных особях грызунов, подверг-
шихся воздействию давления искусственного отбора, которое не отражает 
давление отбора, присутствующее в дикой природе. Таким образом, эти 
особи представляют значительные генетические и поведенческие разли-
чия по сравнению с моделями диких грызунов [4]. 

Результаты
Нами было установлено, что вомероназальный орган у мелкого рога-

того скота располагается билатерально отсошника на вентральной стенке 
носовой полости (вентральный носовой ход)под ее слизистой оболочкой. 
Снаружи орган покрыт гиалиновым хрящом, однако на медиальной по-
верхности органа присутствуют участки, лишенные хрящевой ткани, что 
обеспечивает наименьшую вероятность травматизации ветвей вомерона-
зального нерва (0 пара черепных нервов), ВНО [3].Ростральновомерона-
зальный орган следует вниз (рисунок 1)
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Рисунок 1 – Анатомия ВНО у овцы романовской породы (1,5 года). 
Макропрепарат:1 – ростральная часть; 2 – средняя часть; 3 – каудальная 

часть; 4,5 – неполная хрящевая капсула; 6 – лабиринт решетчатой кости; 7 
– носовая перегородка; 8 – ветви вомероназального нерва (ВНН). 
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Рисунок 1 – Анатомия ВНО у овцы романовской породы (1,5 года)
Каудальная часть органа располагается на уровне 12–15-го небных ва-

ликов.



243

Средняя часть на уровне 6–11-го небных валиков.
Ростральная часть на уровне 1–5-го небных валиков.
На уровне 1-го небного валик орган приобретает вид протока. В ре-

зультате происходит полное слияние протока носо-сошникового органа и 
протока резцового канала с образованием единого протока, который от-
крывается в ротовую полость по бокам от резцового сосочка [3].

В средней части имеется собственная полость, достигающая наиболь-
ших размеров и имеющая в поперечном сечении форму серпа. Полость 
простирается рострально до 5-го небного валика.

Медиальная стенка органа вогнута и представлена нейросенсорным 
эпителием.

Латеральная стенка органа представлена псевдо многослойным столб-
чатым мерцательным (дыхательным) эпителием.

Паренхима представлена рыхлой соединительной тканью, в которой 
расположено большое количество кровеносных сосудов, нервных оконча-
ний и желез (слизистого и серозного типов).

Отдельно можно отметить значительное количество кавернозных тел, 
в результате работы которых орган увеличивается в объеме во время фе-
номена Флемена.

Хорошо заметна центральная вена безмышечного типа. Ее наполнение 
стимулирует высвобождение слизи из желез, а также способствует ее рас-
пространении от ростральной части до каудальной границы полости сред-
ней части ВНО.

Рострально – собственная полость уменьшается в размерах и в попе-
речном сечении имеет вид трапеции.

Анализируя данные таблицы – линейные размеры ВНО зависят от гор-
монального статуса животного (таблица 1.)
Таблица 1 – Морфометрические показатели вомероназального органа (ВНО) 
у овец (p≤ 0,05)

Общая 
длина 
ВНО 

справа 
(мм)

Общая 
длина 
ВНО 
слева 
(мм)

Длина 
ростраль-
ной части 

справа 
(мм)

Длина 
ростраль-
ной части 

слева 
(мм)

Длина 
средней 

части 
справа 
(мм)

Длина 
средней 

части 
слева 
(мм)

Длина 
каудаль-
но части 
справа 
(мм)

Длина 
каудаль-
ной ча-

сти слева 
(мм)

Кастр. 52,89 ± 
0,37

52,88 ± 
0,39

13,93 ± 
0,34

13,00 ± 
0,3

24,75 ± 
0,36

25,29 ± 
0,36

14,21 ± 
0,39

14,59 ± 
0,41

Не-
кастр.

61,9 ± 
0,29

59,24 ± 
0,17

23,82 ± 
0,31

13,76 ± 
0,24

27,04 ± 
0,2

26,47 ± 
0,21

11,04 ± 
0,34

19,01 ± 
0,19

У бобра обыкновенного ВНО простирается от резцового сосочка твер-
дого неба до 5-го небного валика. Снаружи латерально и медиально ВНО 
покрыт гиалиновым хрящом, на дорсальной поверхности органа хрящ от-
сутствует. Отсутствие хрящевого чехла на дорсальной поверхности обу-
словлено минимальным риском травматизации ветвей вомероназального 
нерва (0 пара ЧН) во время работы кавернозных тел, а также облегченным 
ходом ветвей данной пары ЧН в паренхиму органа[1] (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Анатомия ВНО. Макропрепарат (бобр обыкновенный, 2 года): 
1 – ростральная часть; 2 – средняя часть; 3 – каудальная часть; 4 – вход в 
полость органа; 5 – гиалиновый хрящ; 6 – носовая перегородка; 7 – крыло 
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В ростральной части на уровне 1–2-го небного валика ВНО меняет 

свое направление. Он следует вперед и вверх.
Было установлено, что ВНО у бобра иннервируется: вентральной вет-

вью решетчатого нерва (глазничная ветвь тройничного нерва). Проходит 
вдоль носовой перегородки и иннервирует ростральную часть органа.

Носонебным нервом (от клинонебного нерва, верхнечелюстная ветвь 
тройничного нерва). Следует по носовой перегородке, иннервирует ее сли-
зистую оболочку и ВНО, проникая в него каудально.

Вомероназальный нерв у бобра отдает отдельную ветвь в ростральную 
треть органа, остальные ветви проникают в ВНО на всем его протяжении. 
Далее ветви ВНН проходят латерально от петушьего гребня, направляются 
к продырявленной пластинке решетчатой кости, где формирует две ветви, 
которые входят в обонятельные треугольники [2].

В каудальной части ВНО располагается собственная полость, имею-
щая вытянутую гантелевидную форму. Под центральной веной располо-
жен мощный вомероназальный нервный ствол.

В средней части ВНО полость расширяется, приобретает эллипсовид-
ную форму. 
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Представлены клетки сенсорного эпителия и их связь с биполярным 
нейроном.

В ростральной части ВНО полость сужается, становится щелевидной.
Анализируя данные таблицы 2:
1. ВНО у самок крупнее и длиннее, чем у самцов, что коррелирует с 

размерами животных данного вида.
2. У самцов ВНО длиннее справа, однако, уступает по высоте анало-

гичному органу с левой стороны.
3. У самок ВНО длиннее и крупнее с левой стороны от носовой пере-

городки
4. Средняя часть ВНО у самок и самцов составляет наибольший про-

цент от линейных размеров ВНО.
Таблица 2 – Морфометрические показатели ВНО у бобра обыкновенного 
(p≤ 0,05)

Общая 
длина ор-
гана (мм)

Длина 
ростральной 
части (мм)

Длина 
средней 

части (мм)

Длина 
каудальной 
части (мм)

Высота ро-
стральной 
части (мм)

Высота 
средней 

части (мм)

Высота 
каудальной 
части (мм)

Самцы Самцы Самцы Самцы Самцы Самцы Самцы
П Л П Л П Л П Л П Л П Л П Л

25
,2

8 
± 

0,
32

24
,5

6 
± 

0,
30

6,
15

 ±
 0

,2
8

5,
95

 ±
 0

,1
1

11
,2

4 
± 

0,
29

11
,0

0 
± 

0,
20

7,
84

 ±
 0

,1
2

7,
60

 ±
 0

,2
4

2.
88

 ±
 0

,3
3

3,
72

 ±
 0

,2
5

3,
84

 ±
 0

,2
7

4,
88

 ±
 0

,1
9

2,
72

 ±
 0

,3
3

3,
40

 ±
 0

,2
8

Самки Самки Самки Самки Самки Самки Самки
П Л П Л П Л П Л П Л П Л П Л

26
,4

6 
± 

0,
16

26
,7

4 
± 

0,
19

6,
92

 ±
 0

,2
2

7,
16

 ±
 0

,0
07

11
,9

3 
± 

0,
10

11
,8

8 
± 

0,
20

7,
60

 ±
 0

,0
8

7,
69

 ±
 0

,0
3

2,
74

 ±
 0

,5
3

3,
24

 ±
 0

,4
4

5,
20

 ±
 0

,2
4

5,
56

 ±
 0

,1
9

5,
46

 ±
 0

,2
1

5,
04

 ±
 0

,3
5

П – справа; Л – слева.

Выводы
1. Установлены общие анатомо-топографические закономерности и 

видовые особенности, касающиеся макро- и микроморфологической кар-
тины и нервного обеспечения вомероназального органа (ВНО) у животных 
различных таксономических групп.

2. Показано влияние кастрации и полового диморфизма на морфо-
метрические показатели ВНО у животных различных таксономических 
групп.

3. Исходя из полученных нами результатов можно предположить, что 
изменения макро– и микроморфологии ВНО могут выступать в качестве 
маркеров при оценке путей распространения инфекции из носовой поло-
сти в субарахноидальное пространство головного мозга.
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Методы лечения кошек при патологии почек  
и влияние рациона питания на исход болезни 
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Аннотация. Данная статья посвящена теме методов лечения кошек при 

патологии почек и влияния рациона питания на исход болезни.
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Abstract. This article is devoted to the topic of treatment methods for cats 
with kidney pathology and the influence of diet on the outcome of the disease.

Keywords: pathology, kidneys, diet, disease.
Болезни почек являются наиболее распространенным метаболическим за-

болеванием домашних кошек, при этом чаще всего страдают кошки среднего и 
пожилого возраста. Распространенность почечных заболеваний у кошек уве-
личилась в последние десятилетия. Тип питания и сбалансированный рацион, 
в свою очередь, имеют прямое влияние на развитие и течение заболевания.

Методика
В процессе исследования были проанализированы различные Интер-

нет источники и литература с целью изучения вопроса о патологии почек 
и влияния рациона питания на исход болезни. Так же были изучены и про-
анализированы результаты клинического и биохимического анализа крови 
и мочи кошек.

Заболевания почек у кошек – серьезная и опасная патология, которая 
может привести к гибели животного. Патологии почек довольно часто 
диагностируется ветеринарами в клинической практике. Согласно стати-
стическим данным, порядка 7% пациентов страдают от болезней моче-
выводящей системы. По данным различных исследований, смертность от 
болезней почек у кошек составляет 9%.

Специалисты считают, что основной причиной выступaет кормление 
сухим кормом. Связь между рационом питания кошки и развитием патоло-
гий aбсолютно прямая. Именно прaвильно составленный рацион питания 
позволяет предотвратить болезнь или повлиять на исход болезни. Рaзвитие 
патологий происходит при кормлении живoтных кормами богaтыми соля-
ми, стабилизаторами, ароматизаторами и крaсителями. Oрганизм кошки, 
получающей сухoй корм, работает в повышенном режиме, пытаясь вы-
вести балластные вещества, чтo привoдит к сбоям в функциoнировании 
мочевыводящей системы.

К системе органов мочевыведения относят почки, мочеточники, моче-
вой пузырь и мочеиспускательный канал. В почках образуется моча, они 
принимают участие в регуляции кровяного давления и водно-солевого об-
мена. Мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал образу-
ют мочевыводящие пути. 

Почки – renes – парный орган обычно бобовидной формы (у кошек 
овальной), бурого цвета, сверху покрытый капсулой. На разрезе почки ясно 
видны три зоны: на периферии корковая – темно-красная, в ней образуется 
моча; в центре мозговая, или мочеотводящая, – светлая; между корковым и 
мозговыми зонами – промежуточная – наиболее темная, содержащая боль-
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шое число сосудов. Корковый слой почки состоит из нефронов, каждый из 
которых содержит клубочки (скопления капилляров) и систему канальцев. 

Основной задачей почек является выведение токсинов из организма. 
Они также образует мочу, в состав которой входят:

– избыток жидкости, минеральные соли, органические вещества;
– мочевая кислота;
– мочевина;
– аммиак, другие продукты метаболизма.
Также в функции почек входит поддержание водного, электролитного, 

кислотно-щелочного баланса; регулирование кровяного давления; удаление 
избытка кальция; выработка активной формы гормона D; синтез гормона 
эритропоэтина, отвечающего за образование эритроцитов в костном мозге.

Если почки не работают должным образом, то начинаются сбои, кото-
рые могут проявляться к серьезным проблемам. По результатам анализов 
крови и мочи можно узнать природу этих самых сбоев и назначить реко-
мендации.

Кошка без еды может прожить дольше, чем без воды. По происхожде-
нию кошки это пустынные животные, и способны экономить воду, силь-
но концентрируя свою мочу. Средняя плотность мочи кошки – 1,045, по 
сравнению с собакой или человеком – 1,015 – заметно выше. Повышенная 
концентрация мочи создает риск образования камне в мочевыводящих пу-
тях. Следовательно, важно, чтобы кошка могла больше пить, что позволяет 
осуществлять профилактику уролитиаза. Питье должно компенсировать 
потери воды: 

– со слюной;
– при дыхании;
– с фекалиями;
– потери с мочой, которые определяются типом питания: если нату-

ральный тип кормления, то потери с мочой составляют 2/3 всей выделя-
емой организмом воды, а при сухом корме – приблизительно половину 
воды, потребляемой кошкой.

В умеренном климате животное ежедневно потребляет около 40-60 
мл воды на 1 кг веса. Эти потребности могут повышаться при различных 
физиологических процессах. Кошка пьет примерно 10-20 раз в день, если 
имеет свободный доступ к корму, и даже если выпивает при этом по 5-10 
мл воды. Чем больше кошка пьет, тем менее концентрирована ее моча, сле-
довательно, снижается риск возникновения патологий.

В исследовании приняли участие:
– кот Рыжик 13,5 лет; 
– кошка Фаня, обратился первый раз в 7 лет; 
– кот Атур, обратился первый раз в 9 лет; 
– кошка Ируша 10 лет. 

Результаты
Кот Рыжик – обратились в возрасте 13,5 лет. Питался сухим кормом 

«Royal Canin». Симптомы были следующие: животное не может сходить 
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в туалет, часто присаживается, моча выделяется каплями. Кот испытывает 
дискомфорт, плохо ест, вялый. Так же было замечено, что у животного пе-
риодически воспалялись десны. 

Был проведен первый анализ мочи и назначено лечение. Данные ана-
лиза представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результат анализа мочи кота Рыжика в возрасте 13,5 лет

Показатель Результат Норма Единицы измерения
Физико-химические свойства

Цвет мочи Бледно-желтый Соломенно-желтый Визуально 
Прозрачность Мутный Прозрачная Визуально 
Относительная 
плотность

1,026 1,015–1,045 г/мл

Кислотность (pH) 7,2 5,5–7,5 Ед. (рн)
Белок  + 0,03 г/л
Глюкоза – 0,0–1,5 ммоль/л
Кетоновые тела – – ммоль/л
Уробилиноген – 0,0–6,0 ммоль/л
Билирубин – – Качественная 
Гемоглобин – – Качественная 

Микроскопия осадка
Лейкоциты 2–5 0–5 В поле зрения
Эритроциты – 0–2 В поле зрения
Эпителий 1–3 – В поле зрения
Цилиндры – – В поле зрения
Кристаллы Трипельфосфат

Углекислый кальций
– В поле зрения

Микрофлора – – В поле зрения

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что у животного хрони-
ческий пиелонефрит и мочекаменная болезнь. На это указывает наличие 
белка, лейкоциты на верхнем приделе нормы, эпителий, кристаллы: три-
пельфосфат, углекислый кальций.

Было назначено следующее лечение: Гомеопатические препараты. 
«Кантарис– 6» по 3 горошины 3 раза в день, «Берберис-6» по 3 горошины 
3 раза в день – чередовать препараты через день, как основное лечение –  
курсом. Дополнительно назначен «Урсул» – ¼ капсулы в день, курсом.

На 4 день у кота появился аппетит, он стал активно передвигаться, 
мочеиспускание улучшилось. После лечения воспаление десен прекрати-
лось. 

Провели повторный общий анализ мочи через 11 месяцев. Результаты 
представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2 – количество белка уменьшилось, остались 
только его следы, появился гемоглобин, увеличилось количество лейкоци-
тов примерно в 30 раз, эпителий в 2 раза, появилась микрофлора. Кристал-



250

лы обнаружены небыли, по сравнению с первым анализом мочи на момент 
обращения. По данным проведенного анализа у животного пиелонефрит в 
стадии обострения.
Таблица 2 – Результат анализа мочи кота Рыжика в возрасте 14 лет

Показатель Результат Норма Единицы измерения
Физико-химические свойства

Цвет мочи Соломенно-желтый Соломенно-желтый Визуально 
Прозрачность Мутный Прозрачная Визуально 
Относительная 
плотность

1,018 1,015–1,045 г/мл

Кислотность (pH) 6,5 5,5–7,5 Ед. (рн)
Белок следы 0,03 г/л
Глюкоза – 0,0–1,5 ммоль/л
Кетоновые тела – – ммоль/л
Уробилиноген – 0,0–6,0 ммоль/л
Билирубин – – Качественная 
Гемоглобин  + – Качественная 

Микроскопия осадка
Лейкоциты Более 150 0–5 В поле зрения
Эритроциты – 0–2 В поле зрения
Эпителий 2–7 – В поле зрения
Цилиндры – – В поле зрения
Кристаллы – – В поле зрения
Микрофлора  + + – В поле зрения

Контрольный анализ мочи был назначен через месяц. Результаты об-
щего анализа мочи представлены в таблице 3. 

Моча все еще мутная – почки работают с нарушением, идет воспале-
ние почечных тканей. Присутствуют следы белка и гемоглобин. Повышен-
ное содержание лейкоцитов, эритроцитов и микрофлоры свидетельствует 
о воспалении и нарушении кровотока в нефронах, пиелонефрите, воспа-
лении мочевыводящих путей. Кристаллы не обнаружены. Рацион питания 
кота не изменялся. Рекомендовано не прерывать курс лечения. Животное 
прожило до 15,5 лет.

Кот Фаня – кастрирован, обратились в возрасте 7 лет. Питалась кормом 
«Arden Grange». Вес кошки был выше нормы, состояние тяжелое – нет 
аппетита, лежит, шерсть масленая взъерошена, – нет нормального мочеи-
спускания 3 дня. До обращения с животным обращались в ветеринарную 
клинику, где была сделана катетеризация. После чего самочувствие ухуд-
шилось – не ест, частые позывы на мочеиспускание без результатов, вы-
деление капель крови.

Для снятия боли и спазмов мочевыводящих путей был назначен «Тра-
умель-S» 2 раза в день по 1 мл.

На вторые сутки кот стал спокойнее, моча отходит каплями, частые 
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позывы. На третьи сутки появился аппетит, отходит больше мочи без при-
меси крови. 
Таблица 3 – Результат анализа мочи кота Рыжика в возрасте 14 лет

Показатель Результат Норма Единицы измерения
Физико-химические свойства

Цвет мочи Соломенно-желтый Соломенно-желтый Визуально 
Прозрачность Мутный Прозрачная Визуально 
Относительная 
плотность

1,025 1,015–1,045 г/мл

Кислотность (pH) 7,2 5,5–7,5 Ед. (рн)
Белок следы 0,03 г/л
Глюкоза – 0,0–1,5 ммоль/л
Кетоновые тела – – ммоль/л
Уробилиноген – 0,0–6,0 ммоль/л
Билирубин – – Качественная 
Гемоглобин  + – Качественная 

Микроскопия осадка
Лейкоциты Более 150 0–5 В поле зрения
Эритроциты 20–40 0–2 В поле зрения
Эпителий 0–5 – В поле зрения
Цилиндры 0–1 – В поле зрения
Кристаллы – – В поле зрения
Микрофлора  + + + + – В поле зрения

Был сдан анализ мочи при обращении и через пол года. Результаты 
представлены в таблице 4.

По результатам первого анализа мочи, можно сделать вывод, что у жи-
вотного мочекаменная болезнь, пиелонефрит. На основании повышенного 
содержания лейкоцитов, присутствия белка, эпителия, кристаллов и ми-
крофлоры. Было назначено следующие лечение: «Кантарен» 2 раза в день 
по 2 мл подкожно, «Траумель-S» 2 раза в день по 1 мл подкожно. 

На шестые сутки прослеживался хороший аппетит, мочеиспускание 
практически стабилизировалось. Было назначено: «Берберис-6» по 2 горо-
шины 3 раза в день, «Кантарис– 6» по 2 горошины 3 раза в день –чередо-
вать препараты через день, давать за 30 минут до еды – 2 месяца.

Через два месяца сдан повторный анализ мочи, результат представлен 
в таблице 4: показатели пришли в норму, камней не обнаружено. Состоя-
ние кота улучшилось – шерсть пришла в норму, блестит, не взъерошена. 
В течение года были назначены препараты «Берберис-6» и «Кантарис-6» 
курсами по 2 месяца.

Через год был проведен анализ мочи, который показал отсутствие 
камней, а пиелонефрит перешел в стадию ремиссии. Через 5 лет кот стал 
немного вялым – был проведен биохимический анализ крови, результаты 
которого представлены в таблице 5. 
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Таблица 4 – Результат анализа мочи кота Фани

Показатель Результат 1,  
в возрасте 7 лет

Результат 2,  
в возрасте 7,2 лет Единицы измерения

Физико-химические свойства
Цвет мочи Желтый Соломенно-желтый Визуально 
Прозрачность Мутный Прозрачная Визуально 
Относительная 
плотность

1,027 1,030 г/мл

Кислотность (pH) 7,5 7,0 Ед. (рн)
Белок  + – г/л
Глюкоза – – ммоль/л
Кетоновые тела – – ммоль/л
Уробилиноген – – ммоль/л
Билирубин – – Качественная 
Гемоглобин  + – Качественная 

Микроскопия осадка
Лейкоциты 3–7 2–3 В поле зрения
Эритроциты 2 0 В поле зрения
Эпителий 1–3  + В поле зрения
Цилиндры – – В поле зрения
Кристаллы Углекислый кальций – В поле зрения
Микрофлора  + – В поле зрения

Таблица 5 – Биохимический анализ крови кота Фани в возрасте 12 лет
Показатель Результат Норма Единицы измерения

Альбумин 31 28–37 г/л
Глюкоза 4,92 1,95–3,78 ммоль/л
Креатинин 409 62–159 мкмоль/л
Мочевина 20,1 6,4–11,8 ммоль/л
Общий белок 90 58–80 г/л
Кальций 2,87 1,85–2,8 моль/л
Калий 5,0 3,0–5,4 моль/л
Натрий 150 147–162 моль/л
Хлор 113 108–125 моль/л
Магний 1,01 0,9–1,6 моль/л
Фосфор неорганический 2,35 1,1–2,4 моль/л

Анализ показал, что уровень креатинина, мочевины и общего белка 
повышен.Также повышена глюкоза, фосфор. Повышение данных пока-
зателей указывает на развитие хронической почечной недостаточности 
(ХПН).

Было назначено следующие лечение: «Кантарис-6» –симптоматиче-
ская терапия применяемая при ХПН. 
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Через год был проведен контрольный анализ крови, который показал 
небольшое снижения креатинина и мочевины.

Через месяц биохимический анализ крови установил, что креатинин и 
мочевина остались на прежнем уровне. Питание не изменялось. 

Кот Артур – кастрированный, обратились в возрасте 9 лет. Со следую-
щими симптомами: зуд и наросты темного цвета в районе таза, нервозное 
и недовольное настроение, малоподвижен. Наблюдалось истечение из глаз 
и периодическое срыгивание. Питался сухим кормом «Royal Canin».

Сданы биохимический и общий клинический анализы крови 17.11.20-
19. Результаты представлены в таблице 6. 
Таблица 6 – Биохимический и общий клинический анализы крови кота 
Артура в возрасте 9 лет

Показатель Результат Норма Единицы измерения
Биохимический анализ

АЛТ 43 28–70 МЕ/л
АСТ 28 22–48 МЕ/л
Амилаза 949 550–1800 МЕ/л
Креатинин 131,9 88,4–165,48 мкмоль/л
Глюкоза 5,9 3,3–7,0 мкмоль/л
Билирубин общий 1,05 2–10,84 мкмоль/л
Мочевина 9,6 5,3–9,12 мкмоль/л
Общий белок 79,4 58–80 г/л
Фосфотаза щелочная 27 20–105 МЕ/л
ГГТ 0 0–11 МЕ/л
КФК 356 100–820 МЕ/л
Кальций 2,1 2,0–2,7 моль/л
Фосфор 1,43 1,1–2,3 мкмоль/л
Холестерин 3,1 1,6–3,7 мкмоль/л

Общий клинический анализ
Эритроциты 9,52 5,24–10,89 1012/л
Гемоглобин 160 90–167 г/л
Тромбоциты 136 170–600 109/л
Лейкоциты 28,9 4,2–14,5 109/л
Эозинофилы 1,6 2–8 %
Моноциты 8,1 1–4 %
Лимфоциты 56,1 20–55 %
СОЭ 3 2–6 мм/ч

По результатам биохимического анализа крови немного повышены мо-
чевина и лимфоциты, что говорит о начинающихся проблемах в почках.

Было назначено следующее лечение: кота перевести на натуральное 
питание – мясо (говядина – сердце/вырезка).

Результат после изменения рациона питания у кота прекратился зуд 
и наросты темного цвета в районе таза ушли, выделения из глаз прекра-
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тились, настроение нормализовалось, состояние шерсти улучшилось как 
в целом и внешний вид животного. Был взят повторный анализ крови 
20.11.2020. Результаты представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Биохимический и общий клинический анализы крови кота 
Артура в возрасте 10 лет

Показатель Результат Норма Единицы измерения
Биохимический анализ

АЛТ 52 28–70 МЕ/л
АСТ 21 22–48 МЕ/л
Амилаза 939 550–1800 МЕ/л
Креатинин 117,8 88,4–165,48 мкмоль/л
Глюкоза 6,6 3,3–7,0 мкмоль/л
Билирубин общий 9,66 2–10,84 мкмоль/л
Мочевина 11,3 5,3–9,12 мкмоль/л
Общий белок 81,9 58–80 г/л
Фосфотаза щелочная 25 20–105 МЕ/л
ГГТ 1 0–11 МЕ/л
КФК 230 100–820 МЕ/л
Кальций 3,0 2,0–2,7 моль/л
Фосфор 1,52 1,1–2,3 мкмоль/л
Холестерин 4,7 1,6–3,7 мкмоль/л

Общий клинический анализ
Эритроциты 11,17 5,24–10,89 1012/л
Гемоглобин 198 90–167 г/л
Тромбоциты 131 170–600 109/л
Лейкоциты 11,2 4,2–14,5 109/л
Эозинофилы 6,2 2–8 %
Моноциты 2,7 1–4 %
Лимфоциты 26,3 20–55 %
СОЭ 11 2–6 мм/ч

По результатам биохимического анализа крови у кота произошло по-
вышение мочевины, общего белка, холестерина, СОЭ.Что говорит об на-
чинающимся воспалительном процессе в почках.

Было назначено следующие лечение: «Лиарсин» п/к по 1 мл утром, 
«Кантарен» п/к по 1 мл в районе 15 часов, «Ковертал» п/к по 1 мл вечером. 
Данные препараты применять в течении двух недель.

Состояние кота улучшилось. Биохимический и общий клинический 
анализы были взяты повторно, от 05.03.2022. Кот стал немного вялый, 
периодически срыгивает пищу после еды. Результаты представлены в 
таблице 8. 

По результатам анализа повышен уровень АЛТ, холестерина и лимфо-
цитов. На данный момент коту назначено следующие лечение: в рацион 
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добавить больше красного мяса и жидкости, «Лиарсин» п/к по 1 мл утром, 
«Кантарен» п/к по 1 мл в районе 15 часов, «Ковертал» п/к по 1 мл вечером. 
«Траумель С» п/к по 1 мл. Данные препараты применять в течении четы-
рех недель.
Таблица 8 – Биохимический и общий клинический анализы крови кота 
Артура в возрасте 12 лет

Показатель Результат Норма Единицы измерения
Биохимический анализ

АЛТ 86 28–70 МЕ/л
АСТ 45 22–48 МЕ/л
Амилаза 936 550–1800 МЕ/л
Креатинин 131 88,4–165,48 мкмоль/л
Глюкоза 4,4 3,3–7,0 мкмоль/л
Билирубин общий 0 2–10,84 мкмоль/л
Мочевина 8,4 5,3–9,12 мкмоль/л
Общий белок 66 58–80 г/л
Фосфотаза щелочная 0 20–105 МЕ/л
ГГТ 0–3 0–11 МЕ/л
КФК 285 100–820 МЕ/л
Кальций 2,0 2,0–2,7 моль/л
Фосфор 1,97 1,1–2,3 мкмоль/л
Холестерин 5,6 1,6–3,7 мкмоль/л

Общий клинический анализ
Эритроциты 9,9 5,24–10,89 1012/л
Гемоглобин 187 90–167 г/л
Тромбоциты 137 170–600 109/л
Лейкоциты 9 4,2–14,5 109/л
Эозинофилы 15 2–8 %
Моноциты 11 1–4 %
Лимфоциты 59 20–55 %
СОЭ 2 2–6 мм/ч

После 4 дней применения препаратов кот стал веселым, подвижным. 
Данное лечение продолжается.

Кошка Ируша – обратились в возрасте 10 лет. Питалась сухим кормом 
«Royal Canin». Был сдан общий анализ мочи 20.08.2019. Результаты пред-
ставлены в таблице 9. 
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По результатам анализа есть отклонение по цвету и прозрачности 
мочи, присутствует билирубин, гемоглобин, эпителий и микрофлора. По-
вышен уровень лейкоцитов и эритроцитов. Что характерно для МКБ, вос-
паления мочевыводящих путей.
Таблица 9 – Результат анализа мочи кошки Ируши в возрасте 10 лет

Показатель Результат Норма Единицы измерения
Физико-химические свойства

Цвет мочи Бурый Соломенно-жел-
тый 

Визуально 

Прозрачность Мутный Прозрачная Визуально 
Кислотность (pH) 5,0 5,5–7,5 Ед. (рн)
Белок – 0,03 г/л
Глюкоза – 0,0–1,5 ммоль/л
Кетоновые тела – – ммоль/л
Уробилиноген 0,4 0,0–6,0 ммоль/л
Билирубин  + + – Качественная 
Гемоглобин  + – Качественная 

Микроскопия осадка
Лейкоциты Менее 500 0–5 В поле зрения
Эритроциты  + + + 0–2 В поле зрения
Эпителий  + – В поле зрения
Цилиндры – – В поле зрения
Кристаллы – – В поле зрения
Микрофлора  + – В поле зрения

Было назначено лечение:
1 день– Дексафорт 0,4 мл
– Кетонпроф 0,2 мл
– Байтрил 0,3 мл 
2–3 день – Кетонпроф 0,2 мл
 – Байтрил 0,3 мл 
4 день – Дексафорт 0,4 мл
– Байтрил 0,3 мл 
5–7 день – Байтрил 0,3 мл 
8 день – Дексафорт 0,4 мл
Во время лечения питание продолжалось сухим кормом. После лече-

ния – летальный исход. 
Выводы

По итогам исследования можно сделать следующий вывод, что наи-
лучший результат лечения был установлен у кота Артура. Коты физио-
логически должны потреблять много воды, объем потребления которой 
зависит от типа питания. При кормлении сухим кормом кошка получает 
недостаточное количество воды, что приводит к патологиям почек и моче-
выводящей системы. А при кормлении натуральной пищей (сырое мясо) 
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количество потребляемой воды увеличивается из-за ее высокого содер-
жания в мясе, что благоприятно влияет на концентрацию мочи и снижает 
риск возникновения патологий почек.

Список источников
1. Хрусталева, И.В. Анатомия домашних животных / И. В. Хрусталева, 

Я.И. Михайлов, Я.И. Шнейберг. – Москва: Колосок, 2000. – 704 с. 
2. Маланден, Э. Практическое руководство по разведению кошек /  

Э. Маланден, С. Литтл, Г. Кассле. – Royal Canin, 2006. – 327 с. 
3. Новосадюк, Т.В. Уролитиаз плотоядных / Т.В. Новосадюк. – Москва: 

ООО «Травник», 2005. 
4. Келер, Г. Гомеопатия / Г. Келер. – Режим доступа: https://royallib.com/ 

read/kyoller_gerhard/gomeopatiya_chast_I_osnovnie_pologen iya_gomeopatii. 
html#40960 (дата обращения: 19.02.2022).  

5. Браун, А. Скотт. Новый подход к контролю хронического забо-
левания почек / А. Скотт Браун // Walthamfocus. – 2005. – Т. 15, № 1. –  
С. 28–30. 

6. Леонард, Р. Клинические проявления хронической болезни почек у 
кошек и собак / Р. Леонард // Современная ветеринарная медицина. Специ-
альный выпуск «Нефрология». – 2016. – С. 2–22. 

7. Мартусевич, А. К. Биокристаллодиагностика уролитиаза у котов / 
А.К. Мартусевич, А.П. Русских, А.А. Гришина // Вестник РУДН. Серия 
Агрономия и животноводство. – 2009. – № 4. – С. 64–71. 

8. Вильям, Б. Парацетамол, аспирин и хроническая почечная недоста-
точность / Б. Вильям // Международ. мед. журн. – 2002. – № 1.– C. 62–69. 

9. Холод, В.М. Справочник по ветеринарной биохимии / В.М. Холод, 
Г.Ф. Ермолаев. – Москва: Ураджай, 1988. – 168 с. 

10. Серов, В.В. Функциональная морфология почек / В.В. Серов // 
Нефрология: руководство для врачей / под ред. И. Е. Тареевой. – Москва, 
2000. – 2-е изд., перераб. и доп. – Гл. 1. – С. 12–23. 30 

11. Щербаков, Г.Г. Внутренние болезни животных / Г.Г. Щербаков,  
А.В. Коробов, Б.М. Анохин [и др.]. – Москва: Изд-во Лань. – 2009. – 720 
с. 

12. London, G.M. Calcification of the aortic valve in the dialyzed patients /
G.M. London, B. Pannier, S.J. Marchais, A.P. Guerin // J. Am. Soc. Nephrol. –  
2010. – 11: 763 –791.

УДК 619:617.753.2

Миопия и гиперметропия как наследственные заболевания 
А.И. Карпова, обучающаяся  

Научный руководитель – к.с.-х.н. Н.Г. Ярлыков  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Аннотация. Изучена клиническая картина миопии и гипертметропии. 
Приведены данные статистических исследований (анкетирования).

Ключевые слова: миопия, гиперметропия, зрение, лечение.



258

Myopia and hypermetropia as hereditary diseases
A.I. Karpova, student  

Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences N.G. Yarlykov 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Annotation. The clinical picture of myopia and hypermetropia was studied. 
The data of statistical studies (questionnaires) are presented.

Keywords: myopia, hypermetropia, vision, treatment.
В настоящее время существует большое количество заболеваний, свя-

занных с ухудшением зрения. Почему же портится зрение? Причин, по 
которым зрение может существенно отклоняться от нормы, множество. 
Это и врожденные патологии, и перенесенные инфекционные, вирусные 
заболевания, которые пагубно сказались на общем состоянии организма, а 
также травмы глаз, головы. Проблемы со зрением доставляют неудобства 
человеку, поэтому необходимо заботиться о здоровье глаз.

Миопия (близорукость) – это нарушение зрения, при котором человек 
нечетко видит предметы, расположенные на далеком расстоянии. При та-
ком нарушении зрения изображение предметов (световые лучи) фокусиру-
ются перед сетчаткой, а не на ней, как при хорошем зрении. Чем сильнее 
близорукость, тем хуже зрение вдаль у человека.

Гиперметропия (дальнозоркость) – это нарушение зрения, при котором 
человек нечетко видит предметы, расположенные на близком расстоянии. При 
гиперметропии изображение предметов (световые лучи) фокусируется не на 
сетчатке, как при хорошем зрении, а позади нее. На сетчатку попадают уже 
расфокусированные лучи, создающие нечеткое, расплывчатое изображение.

Эти заболевания при превышении нормативов зрительной нагрузки 
могут прогрессировать. Кроме того, имеется наследственная предрасполо-
женность к этим заболеваниям. [1]. 

По мнению специалистов, наследуется не плохое зрение, а физиологи-
ческая предрасположенность к нему. Так же как, например, цвет волос, глаз, 
форма лица, передается по наследству размер глазного яблока или прелом-
ляющие свойства хрусталика. В группу риска, прежде всего, попадают те, 
у кого оба родителя страдают этим заболеванием. Наличие близорукости 
только у одного из родителей снижает вероятность возникновения близо-
рукости у ребенка в среднем на 30%. Ввиду различных вариантов передачи 
генетической информации, может получиться так, что, например, у родите-
лей с хорошим зрением, может родиться как тоже здоровый ребенок, так и 
малыш с миопией. А родители, которые вдвоем страдают данным заболева-
нием, могут получить ребенка без проблем со зрением [2].

Миопия и гиперметропия существуют уже давно, но не каждый знает о 
профилактике, поэтому цель работы состояла в изучении проявлений дан-
ных заболеваний у школьников и методах профилактики этих болезней.

Методика
Объект исследования: учащиеся 9–11 классов МОУ «СШ № 30». Пред-

мет исследования: качество зрения. Гипотеза: если подробно рассказать 
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о данных заболеваниях, то можно добиться лучшей профилактики среди 
подростков.

Методы: анализ литературы, анкетирование, гипотетический [3, 4].
Результаты
Мы предложили ученикам 9–11 классов заполнить анкету о своем зрении, 

а также о зрении своих родственников и получили следующие результаты.
С помощью ответов учащихся мы можем предположить, какого харак-

тера у них заболевание, если оно имеется – приобретенное или наслед-
ственное. 

Анкета для опроса 9-11 классов состояла из следующих вопросов:
1. Знаете ли Вы, что такое миопия (близорукость) и гиперметропия 

(дальнозоркость)?
1) Да
2) Нет 
2. Сталкивались ли Вы с близорукостью/дальнозоркостью?
1) Да
2) Нет 
3. Какое у Вас зрение?
1) Отличное 
2) Плохое (-)
3) Плохое ( + )
4. Носите ли Вы очки?
1) Да
2) Нет 
5. Есть ли у Ваших родителей миопия/гиперметропия?
1) Да
2) Нет 
3) Не знаю
6. Есть ли у Ваших бабушек, дедушек данные заболевания?
1) Да
2) Нет 
3) Не знаю 
7. Какие причины возникновения близорукости/дальнозоркости могут 

быть по Вашему мнению?
1) Чрезмерная нагрузка на глаза
2) Долгое времяпровождение за компьютером/телефоном
3) Недостаточность освещения
4) Наследственность 
8. Как Вы думаете, могут ли данные заболевания быть только приоб-

ретенными или только наследственными?
1) Только приобретенными
2) Только наследственными
3) И приобретенными, и наследственными
9. Делаете ли Вы гимнастику для глаз?
1) Да
2) Нет 
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Получив ответы, мы заметили, что у учеников с отличным зрением в 
основном хорошая генетика, т.е. у родственников тоже хорошее зрение. 
Таких учеников мы рассматривать не стали, так как проект связан с на-
следственностью. Мы перешли к ответам учеников с плохим зрением и 
составили процентное соотношение тех, у кого родственники имеют эти 
заболевание и не имеют. По ответам можно предположить о наследствен-
ности заболевания у ученика. Возможно у учащихся, родственники кото-
рых не имеют проблем со зрением, заболевание имеет приобретенный ха-
рактер. Но чтобы знать точно, нужно полное обследование у врача. Многие 
ученики могли приобрести плохое зрение наследственным путем. 

Очень важно обратить на это внимание, потому что они могут остано-
вить или притормозить дальнейшее развитие заболевания! Есть некоторые 
пункты, которые, по словам офтальмологов, очень важны. Вот некоторые 
из них: 

1. Обязательно наличие очков/линз. 
2. При напряжении глаз обязательно делать для них гимнастику каж-

дые полчаса.
3. Принимать необходимые для зрения витамины.
4. Обязательно раз в 1–1,5 года проходить обследование.
5. Проводить время на свежем воздухе.
6. Дозированные физические нагрузки.

Выводы
Мы провели анкетирование среди учащихся 9–11 классов, проанали-

зировали полученные результаты и сделали вывод, что действительно не-
многие из опрошенных учеников знают о заболеваниях и их профилакти-
ке. Для решения данной проблемы мы решили создать памятку, в которой 
рассказали о нескольких главных пунктах.

Таким образом, мы достигли поставленной цели – создать памятку о 
профилактике миопии и гиперметропии. В ней мы кратко изложили при-
чины и факторы, влияющие на развитие заболеваний, и дополнили ком-
плексом упражнений, необходимым для профилактики и предотвращения 
прогрессирования заболеваний. Практическая значимость полученного 
продукта: 1) повышение грамотности среди учащихся в вопросе профи-
лактики ухудшения зрения; 2) профилактика миопии и гиперметропии 
вследствие выполнения комплекса упражнений. 

Также можем подтвердить поставленную нами гипотезу: если подроб-
но рассказать о данных заболеваниях, то можно добиться лучшей профи-
лактики среди подростков. Мы сделали акцент на роли наследственности 
в возникновении данных заболеваний, а также рассказали о пунктах, необ-
ходимых для профилактики и остановки прогрессирования уже имеющих-
ся заболеваний глаз. Это должно обратить на себя внимание и добиться 
более серьезного отношения к этим заболеваниям. 
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Вирусный иммунодефицит кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) – 

тяжелое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита кошек, пора-
жающего иммунную и нервную систему. Болезнь характеризуется медлен-
ным, постепенным развитием, полиморфностью клинических проявлений, 
высокой летальностью [1]. 

Чаще болеют бродячие коты и кошки в возрасте 5–10 лет. Основной 
путь передачи – через укусы; поэтому кошки, склонные охранять свою тер-
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риторию, подвергаются наибольшему риску заражения. Если животные не 
кусают друг друга, вероятность горизонтальной передачи в группе кошек 
снижается, но все-таки сохраняется, возможно, благодаря взаимному вы-
лизыванию [2]. 

Также отмечается неожиданно высокий уровень заболеваемости нео-
плазией у ВИК-инфицированных кошек. Так как ВИК не рассматривается 
в качестве онкогенного вируса, то вполне вероятно, что высокая заболевае-
мость неоплазией связана со свойствами вируса подавлять иммунитет [3] 

В настоящее время отсутствуют специфические противовирусные пре-
параты, эффективно действующие против ВИК. Наиболее перспективным 
представляется применение видоспецифичного, кошачьего, интерферона, 
который, прерывает репродукцию вирусов и вполне успешно применяется 
на практике. Установлено действие интерферона кошки на ВИК посред-
ством индуцирования синтеза белка APOBEC3, который нарушает сборку 
вирусной РНК, с образованием дефектных вирусных частиц, и тетерина –  
трансмембранного белка, ингибирующего перенос вириона из клетки во 
внешнюю среду. Однако данный способ прерывания репродукции вируса 
может нарушаться факторами патогенности самого вируса.[4]

Следует отметить, что ВИК является неизлечимым заболеванием. Ле-
чение преследует цель достижения неполной ремиссии болезни, которая 
характеризуется облегчением состояния животного, более оптимальной 
работой систем органов, ослаблением симптомов проявления патологиче-
ского процесса, связанного с течением ВИК. 

Методика
Объект исследования – животное, кот Умка, породы метис, возраст – 

3–5 лет. Предмет исследований – ВИК (вирусное заболевание кошек). Ме-
сто прохождения практики – ветеринарная клиника ФГБОУ ВО Ярослав-
ская ГСХА.

Методы: анамнез, осмотр, диагностическое исследование: для поста-
новки точного диагноза была проведена общеклиническое исследование 
крови, биохимический анализ крови, общеклинический анализ мочи, ла-
бораторный анализ на выявление инфекций, инвазий [5].

Результаты
Анамнез: подобран с улицы.
При осмотре выявлено:
– общее состояние удовлетворительное;
– слизистые оболочки бледно-розового цвета;
– шерстный покров взъерошен, местами отмечаются участки алопе-

ции;
– осмотрен с помощью лампы Вуда, исключен дерматофитоз;
– веки припухшие, с гнойными корочками, видимых повреждений глаз 

не обнаружено;
– лимфоузлы не увеличены;
– легкие чистые, дыхание визикулярное; 
– живот мягкий, безболезненный;
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– не кастрирован, оба семенника расположены в мошонке;
– температура тела 37,5°C;
– упитанность средняя, вес 3 кг 600 гр.
Животное было принято в стационар для проведения обследования на 

вирусные инфекции, выполнении орхиэктомии и обработки от гельмин-
тов.

При поступлении были взяты анализы:
1.Результат общеклинического исследования крови:
Эритроциты (RBS) – 10,62 (при норме 5–10)
Тромбоциты (PLT) – 793 (при норме 200–600)
2.Результат биохимического исследования крови:
АСТ (AST) – 69 (при норме 20–55)
АЛТ (ALT) – 132 (при норме 13–55)
ЩФ (ALP) – 111 (при норме10–35)
Общий белок(TP) – 91.3(при норме 68–80)
глобулин (Glob) – 59.90(при норме 26–51)
Альбумин/ГлобулинA:Gratio– 0.52 (при норме 0.6–1.5)
коэффициент Ритиса– 0.52 (при норме 0.75–1.6)
3. Результат общеклинического исследования мочи:
Показатели в норме.
Назначено лечение:
Глобфел – 1 доза, двукратно с интервалом 14 дней (30.06.21 и 13.07.21)
Фелиферон – 0,5 мл, 1 раз в день, 5 дней.
Гельмимакс– 4, однократно (1.07.21)
Обработка глаз лосьоном«Бриллиантовые глаза» – 2 раза в день, 10 

дней.
Мазь глазная тетрациклиновая – 2 раза в день, 10 дней. 
Рацион – PRO PLAN® ELEGANT OPTIDERMA.
Анализы после проведенного лечения:
1.Результат общеклинического исследования крови:
Эритроциты (RBS) – 10.12 (при норме 5–10)
2. Результат биохимического исследования крови:
АЛТ (ALT) – 77 (при норме 13–55)
ЩФ (ALP) – 245 (при норме 10–35)
Общий белок (TP) – 87.6 (при норме 68–80)
Коэффициент Ритиса– 0.56 (при норме 0.75–1.6) 
3. Результат лабораторного исследования на выявление инфекций/ин-

вазий в клиническом материале: 
Вирусный иммунодефицит кошек (ПЦР) – положительно.
По результатам исследований на вирусные инфекции был выявлен 

ВИК (вирусный иммунодефицит кошек), тромбоцитоз с последующей ре-
миссией (30.06 – 793, 09.07– 541).

Пациент выписан 22.07.2021, состояние стабильное, удовлетворительное.
Рекомендации:
– содержание отдельно от кошек и других животных, исключить са-

мовыгул;
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– диспансеризация 1 раз в год для контроля состояния животного;
– при ухудшении самочувствия – обратиться в ветеринарную клинику.

Выводы
Была изучена клиническая картина вирусного иммунодефицита ко-

шек. Было проведено диагностическое исследование: общеклиническое 
исследование крови, биохимический анализ крови, общеклинический ана-
лиз мочи, лабораторный анализ на выявление инфекций, инвазий. Пациент 
был выписан, состояние стабильное, удовлетворительное. Соответствую-
щее лечение нужно начинать как можно раньше, и оно должно быть силь-
нодействующим.
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Атопический дерматит собак – хроническая болезнь, обусловленная 

наследственными факторами и нарушением кожного барьера, главным 
проявлением которой является зуд. Для успешного лечения пациентов с 
атопическим дерматитом ключевую роль играет взаимопонимание врача 
и владельца, поскольку в большинстве случаев требуется пожизненная те-
рапия. Эти собаки, получающие необходимый уход, живут полноценной 
жизнью и радуют владельцев. Однако при отмене мер, контролирующих 
аллергию, наступает рецидив клинического проявления атопического дер-
матита, осложняющийся чрезмерным размножением бактерий и дрожже-
подобных грибов рода Malassezia на коже и ушах, что также усугубляет 
состояние животного и приводит к потере доверия клиента к врачу. Меж-
дународная группа специалистов по атопическому дерматиту собак реко-
мендует комплексный подход к таким собакам, включающий устранение 
возможных факторов обострения (обработки от блох, исключение из ра-
циона продуктов, неблагоприятные реакции на которые были в анамнезе, 
снижение популяции клещей домашней пыли, использование нераздража-
ющих шампуней для контроля микрофлоры кожи и т.д.), а также этиотроп-
ную или медикаментозную терапию [1]. 

Атопический аллергический дерматит – заболевание кожи аллергиче-
ского характера, которое обусловлено гиперчувствительностью реакции I 
типа на аллергены внешней среды. Этиологическим фактором ученые счи-
тают генетическое наследование. Инвазии, инфекции бактериальной и ви-
русной природы и различные вакцинации приводят к увеличению синтеза 
иммуноглобулинов класса А (IgА), специфических к аллергенам окружаю-
щей среды. Количество аллергена, при контакте с ним, определяет степень 
проявления аллергической атопии. Аллерген может попасть в организм 
животных через кожу, дыхательные пути и тому подобное [2].

Поскольку заболевание у собак встречается нередко в клинической 
практике и недостаточно изучено, поэтому цель работы состояла в изуче-
нии проявлений атопического дерматита у домашних животных в услови-
ях ветеринарной клиники.

Методика
Объект исследования – животное – собака породы Бассетхаунд, 7 лет 

Предмет исследований – атопический дерматит. Место исследования – ве-
теринарная клиника ИП «Митягова А.А.».
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Методы: анамнез, осмотр, диагностическое исследование: исследова-
ние кожных покровов под ультрафиолетовым лучом, микроскопическое 
и люминесцентное обследование; исследование шерсти после заливки ще-
лочью [3, 4].

Результаты
Анамнез: собака породы Бассетхаунд, 7 лет.
Предварительный диагноз: атопический дерматит.
Было применено исследование кожных покровов под ультрафиоле-

товым лучом для обнаружения каких-либо грибковых заболеваний, как 
микроспория, возбудителем которого является грибок Microsporumcanis, 
также его называют стригущий лишай собак. 

Микроспория у собак и кошек должна диагностироваться дифферен-
циально. Основные методы диагностики заболевания служат: микроско-
пическое и люминесцентное обследование; исследование шерсти после 
заливки щелочью; посев материала, взятого с участков кожи. Обычно лю-
минесцентная визуальная диагностика домашнего животного проводится 
при первичном осмотре на приеме у ветеринара. 

Для проведения данной процедуры используются специальные лампы 
Вуда, при этом в большинстве случаев нет необходимости в использовании 
средств жесткой и/или медикаментозной фиксации питомца. Сама проце-
дура безболезненна и не занимает много времени. 

Обследование проводилось в затемненной комнате. Для проведения 
люминесцентной визуальной диагностики домашнего животного лампу 
Вуда заранее включают на прогрев в течение 4-5 минут. Владелец придер-
живает питомца на столе для приема, а в это время врач осторожно раздви-
гает шерсть и осматривает шерстный и кожный покровы пациента в свете 
лампы Вуда. Под воздействием ультрафиолетовых волн определенного 
спектра (365 нм) происходит зеленоватое свечение некоторых веществ и 
микроорганизмов, находящихся на пораженных участках кожи и шерсти. 
Наиболее часто поражения затрагивают область морды (уши, шея, спинка 
носа) питомца, область лопаток, шерсть вдоль позвоночника, передние ко-
нечности. При грибковом поражении зеленое свечение выявляется непо-
средственно на самих шерстинках.

В данном случае диагноз микроспория не подтвердился, реакция про-
изошла на корма, содержащие в своем составе курицу. Струпьевидные 
наросты в области шеи, ушей, между пальцев должны обрабатываются 
ежедневно, ко всему обязательно стоит принимать антигистаминные пре-
параты. 

Оперативно были выполнены инъекции витаминами группы В, как и 
препарат Витам, и Дексафорт по весу животного (собакам – 0,5–1 мл). 

Препарат Дексафорт (Dexafort) применяют для купирования воспа-
лительных процессов и заболеваний, имеющих аллергическую и ауто-
иммунную этиологию у животных. Рекомендовано – ни в коем случае 
не допускать купание собаки во время лечения, предотвращая намока-
ние ран. 
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Выводы
Была изучена клиническая картина атопического дерматита собаки. 

Было проведено диагностическое исследование: исследование кожных по-
кровов под ультрафиолетовым лучом, микроскопическое и люминесцент-
ное обследование; исследование шерсти после заливки щелочью. Пациент 
был выписан, состояние стабильное, удовлетворительное. 
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Отодектоз плотоядных животных – болезнь котов и собак вызывают 
клещи Otodectescynotis семейства Psoroptidae, характеризуется пораже-
нием внешнего слухового прохода, барабанной перегородки и сопровож-
дается зудом, развитием дерматита, отита. Источником инвазии являются 
больные животные. Здоровые коты и собаки заражаются при контакте с 
больными. Возможны случаи переноса возбудителя грызунами, насекомы-
ми, а также обслуживающим персоналом на обуви и одежде.

Заболевание регистрируют в течение всего года, но чаще в прохладное 
время. Тяжело болеют плотоядные с 1,5 до 4-месячного возраста. Котята и 
щенки заражаются от самок-матерей. Большинство котов являются носи-
телями клеща, а у взрослых животных он является комменсалом. 

Симптомы раздражения у этих животных возникают только споради-
чески, вследствие временной активности клещей. Заболевание среди котов 
носит высоко контагиозный характер. Известны случаи заражения клещом 
людей. У человека он паразитирует несколько месяцев и вызывает зуд, воспа-
ление внешнего и среднего уха. Клещи травмируют кожу внутренней поверх-
ности ушной раковины и служат причиной зуда. Расчесывая уши, больные 
животные загрязняют их, вследствие чего развивается гнойный отит. После 
воспаления барабанной перегородки и ее перфорации патологический про-
цесс переходит на среднее и внутреннее ухо, а со временем – на оболочки 
головного мозга. Животные погибают вследствие гнойного менингита. Учи-
тывают характерные клинические признаки болезни и подтверждают диагноз 
результатами лабораторного исследования корок, взятых из пораженного уха. 

Отодектоз дифференцируют от экземы, отитов. Уши котов обрабаты-
вают аэрозолями арполита, дикрезила, циодрина. Эффективными являют-
ся препараты амитраз (амит, амитан, амитразин, акрамит, эктодекс, демо-
тан, демос, моринилципам и др.), которыми смазывают ушную раковину. 
В торговой сети ветеринарных аптек можно приобрести капли, аэрозоль 
«Барс»; капли «Отоведин»; «Анандин плюс». Возможно подкожное или 
внутримышечное введение 1%-х растворов макролидов. Больных живот-
ных обрабатывают акарицидными препаратами дважды, повторно через 
7-10 дней. Для лечения отита как осложнения применяют блокады ушных 
нервов, капли, мази для ушей из антибиотиков, антигистаминов, кортико-
стероидов, физиотерапевтические процедуры и т. п. Гематому у котов уда-
ляют хирургическим методом [1]. 

 В настоящее время отмечена тенденция к росту заболеваемости 
мелких домашних животных отодектозом. Это обусловлено различными 
факторами – увеличением численности животных, отсутствием профилак-
тических обработок. Заболевание характеризуется высокой контагиознос-
тью. Кроме того, существует риск развития серьезных осложнений, таких 
как менингит, абсцесс мозга, что может привести к гибели животного. В 
связи с этим проблема терапии отодектоза является актуальной. Рынок 
противопаразитарных препаратов отличается многообразием [2].

Данное заболевание является хорошо изученным, но при этом имеет 
широкое распространение. В современной ветеринарной практике при 
арахнозах применяют разнообразные акарицидные препараты. Тем не ме-
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нее, на сегодняшний день проблема использования акарицидов с широким 
спектром противопаразитарного действия остается актуальной [3].

Поскольку заболевание у кошек встречается нередко в клинической 
практике и недостаточно изучено, поэтому цель работы состояла в изуче-
нии проявлений отодектоза у домашних животных (кошек) в условиях ве-
теринарной клиники.

Методика
Объект исследования – животное – русская голубая кошка (порода), ко-

тенок «Федя», 4 месяца. Предмет исследований – отодектоз (ушной клещ). 
Место исследования – ветеринарный кабинет «Здоровет», (Ярославская 
область, Ростовский район, поселок Семибратово).

Методы: анамнез, осмотр: аускультация, пальпация [4, 5].
Результаты

Анамнез: котенок «Федя», 4 месяца, порода русская голубая кошка, 
котенок живет на складе, рацион смешанный, не привит, от паразитов не 
обрабатывался. Записались на чистку ушей, так как котенок постоянно их 
чесал и раздражительно тряс головой, заметив это работники заглянули в 
уши и обнаружили там обильные загрязнения.

Предварительный диагноз: отодектоз.
Клиника: температура в норме – 38,5°C, цвет слизистых в норме, при 

аускультации шумов не обнаружено, при пальпации патологий не обнару-
жено. В ушах обильные загрязнения на фоне отодектоза. 

Диагноз устанавливали на основании клинических признаков, иссле-
дования соскобов кожи с внутренней поверхности ушной раковины и об-
наружения клещей.

Проводили чистку ушей очищающим лосьоном «Cliny» и закапали 
ушные капли для животных «Отидез», спектр действия которых направлен 
на уничтожение паразита.

Рекомендации: очищать уши лосьоном и закапывать капли «Отидез» со-
гласно инструкции до полного выздоровления котенка. Также рекомендует-
ся дегельментизация и вакцинация от бешенства и вирусных заболеваний.

Выводы
Была изучена клиническая картина отодектоза у котенка. Было про-

ведено диагностическое исследование: исследование кожных покровов. 
Пациент был выписан, состояние стабильное, удовлетворительное. Таким 
образом, в ходе проведенного лечения препарат «Отидез» является эффек-
тивным при лечении кошек.
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Аннотация. Определение оптимальных сроков овуляции является 
важным моментом в разведении собак. На данный момент существуют 
несколько методов определения оптимального периода для вязки: кли-
нические и поведенческие изменения, цитология, эндоскопия влагалища, 
определение уровня прогестерона в крови, ультразвуковое исследование 
яичников, измерение удельного сопротивления стенок влагалища. В дан-
ной статье рассматривается эффективность в определении стадии полово-
го цикла у собаки и готовность ее к спариванию без внешних проявлений 
метода кристаллизации слюны, основанного на изменении рисунка после 
высыхания во время фертильного периода в связи с концентрацией эстро-
генов в слюне.

Ключевые слова: сроки овуляции, метод определения, кристаллизация 
слюны. 
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Abstract: Determining the optimal timing of ovulation is an important point 
in dog breeding. At the moment, there are several methods for determining the 
optimal period for mating: clinical and behavioral changes, cytology, vaginal 
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endoscopy, determination of progesterone levels in the blood, ultrasound 
examination of the ovaries, measurement of the resistivity of the vaginal walls. 
This article discusses the effectiveness in determining the stage of the sexual 
cycle in a dog and its readiness for mating without external manifestations of 
the saliva crystallization method based on a change in the pattern after drying 
during the fertile period due to the concentration of estrogens in saliva.

Keywords: ovulation timing, determination method, saliva crystallization.
В разведении собак успешное оплодотворение и получение доста-

точного количества щенков зависит от правильного определения сроков 
овуляции, оптимального периода для вязки. Зачастую владельцы сталки-
ваются с отсутствием результатов вязок, предполагая бесплодие, или с ма-
лым количеством щенков в помете. Поэтому необходимо использовать эф-
фективные методы для определения фертильного периода, учитывая, что 
собаки занимают промежуточное положение между моноцикличными и 
полицикличными животными. Половые циклы у них повторяются 2, реже  
1 или 3 раза в год [1].

Половая зрелость, характеризующаяся образованием яйцеклеток и 
проявлением половых циклов у самок (наступление первой течки, проэ-
струса обычно регистрируют в возрасте 6-12 мес.), наступает раньше, чем 
заканчиваются основной рост и развитие животного, исрок ее наступления 
зависит от породы животного, ухода, условий содержания и кормления, 
наличия нейросексуальных раздражителей (общения между разнополыми 
животными) [4].

Физиологически зрелые самки характеризуются завершением форми-
рования организма, достижением размеров тела взрослого животного и 
проявлением 2–3 половых циклов (обычно в возрасте 1,5 лет). В этот пери-
од самок целесообразно использовать для получения приплода [4].

Гормональные процессы во время течки и овуляции у сук сложнее, чем 
у самок любого другого вида, что обуславливает важность тщательного 
планирования сроков вязки у собак.

Методика
Для исследования наиболее значимы для рассмотрения и анализа две 

фазы полового цикла – проэструс (предтечка – в среднем около 10 дней) и 
эструс (течка – в среднем около 7 дней).

В конце первой фазы высокая концентрация женских половых гормо-
нов (эстрогенов) стимулирует гипофиз вырабатывать в кровоток большое 
количество лютеинизирующего гормона (ЛГ), пик концентрации которого 
запускает овуляцию – выход яйцеклетки из фолликулов. На этой стадии, 
непосредственно перед этим процессом, фолликулы яичника наполняются 
жидкостью под давлением, что заставляет их лопаться в течение 48-часо-
вого периода (2 дней). После овуляции эстрогенная активность яичников 
снижается. 

У большинства видов (кошек, крупного рогатого скота и др.) яйцеклет-
ки могут оплодотворяться во время овуляции, но у собак ооциты выхо-
дят из фолликул еще незрелыми. Им требуется еще 48 часов, чтобы стать 
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способными к оплодотворению. Достигшая зрелого состояния яйцеклетка 
имеет ограниченный срок, после 2–3 дней дегенерирует [5].

Таким образом, оптимальный период для оплодотворения у сук соот-
ветствует промежутку времени – между вторым и четвертыми днями по-
сле овуляции, когда яйцеклетка зрелая.

Для определения оптимальных сроков вязки применяют различные 
методы. К ним относятся клинические и поведенческие изменения, ваги-
нальная цитология, эндоскопия влагалища, ультразвуковое исследование 
яичников, измерение удельного сопротивления стенок влагалища, анализ 
концентрации прогестерона в сыворотки крови.

Целью работы стало изучение эффективности достаточно несложного 
и не требующего больших вложений в определении сроков овуляции мето-
да– кристаллизация слюны.

Связь кристаллизации слюны со сроками овуляции была впервые об-
наружена в 1957 году итальянскими учеными Андреоли и Делла Портаиз 
университета в Торино. В 1969 году эти наблюдения подтвердил порту-
гальский врач Биель Казальс. Ученые выявили такую закономерность: с 
повышением уровня эстрогена, что свидетельствует о наступлении овуля-
ции, увеличивается содержание хлорида натрия в слюне, это обуславлива-
ет кристаллизацию высушенной слюны в форме листа папоротника [6, 7].

В микроскопе, в зависимости от фазы полового цикла, может наблю-
даться точечная структура, означающая неблагоприятные дни вязки, пери-
од бесплодных дней, при возникновении сформированных кристаллов –  
«веточек» вероятность зачатия растет, а если высохший образец слюны 
представляет собой четко выраженную папоротникообразную структуру, 
то это свидетельствует о наступлении овуляции, благоприятных днях для 
оплодотворения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Степень кристаллизации слюны до, во время  
и после овуляции

Для того чтобы результаты были достоверными, необходимо соблюдать 
следующие правила: брать слюну лучше всего до еды или через полчаса 
после питья, что предотвращает содержание примесей пищи или воды. В 
уголке рта – между губой и нижней челюстью следует пипеткой отобрать 
образец (для более точной диагностики – несколько образцов), а затем дан-
ный секрет капнуть, нанести на предметное стекло. Для лучшего забора 



273

слюны, ее обильного выделения можно показать собаке лакомство. Если 
на стекле будет много пузырьков, то их необходимо убрать, наклоняя стек-
ло со слюной в одну сторону и сдвигая пузырьки с поверхности плоской 
стороной иголки в другую сторону. Полученный образец слюны должен 
высохнуть естественным путем, примерно за 30–40 минут [2].

Для осмотра полученного образца необходим обычный микроскоп или 
прибор «Арбор» (маленький микроскоп в виде трубочки). В него вставляет-
ся предметное стеклышко, на котором находится высохшая слюна собаки.

При направлении микроскопа на рассеянный источник света можно 
наблюдать картину, которая образовалась в результате кристаллизации 
слюны.

Результаты
Исследования эффективности кристаллизации слюны как метода 

определения овуляции у собак были проведены на основе данных питом-
ника немецких боксеров Вип-Бокс (таблица 1).
Таблица 1 – Оптимальные сроки вязки собак, установленные методом 
кристаллизации слюны

Имя  
собаки

Оптимальные сроки вязки собак, установленные 
методом кристаллизации слюны (дни, когда наиболее 

выражена папоротникообразная структура)

Количество, 
родившихся 

щенков 

VIP-BOX 
DONNA 
FELICE 

12–13 день 
Примечание: у собаки была первая вязка, произошедшая 
в связи со сложившимися обстоятельствами на 14 день, 
когда метод уже показывал маловероятное зачатие

3

VIP-BOX 
DONNA 
FELICE 

8–9 день 6

VIP-BOX 
DONNA 
FELICE 

10–12 день 6

DELLA 
MONTE 
KLIO 
ASSIRIA

13–15 день 5

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что кристаллиза-
ция слюны в определение оптимальных сроков вязки собак показала по-
ложительные результаты: в четырех рассматриваемых случаях было по-
томство, из которого 75% – пять и более щенков.

В период исследования были взяты образцы слюны и влагалищный 
мазок у собаки породы бигль, владелец которой обратился с целью опреде-
ления оптимальных сроков вязки (таблица 2).
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Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что в результате 
определения оптимальных сроков вязки каждый из методов, показавший 
готовность суки к зачатию, подтвердил свою эффективность беременнос-
тью собаки.
Таблица 2 – Определение оптимальных сроков вязки двумя методами: 
кристаллизация слюны и цитология влагалища

Порода собаки, 
возраст

Метод кристаллизации 
слюны Цитология влагалища Результат 

вязки

Бигль, 4 года 9 день
Примечание: выражена 
папоротникообразная 
структура достаточно; за-
чатие возможн

9 день
Примечание: неболь-
шой процент угловатых 
роговых клеток; зачатие 
возможно

Беременна

Выводы
Таким образом, в определении овуляции для планирования вязки, кото-

рое является ключевым моментом в разведении собак, метод кристаллиза-
ции слюны, связанный с увеличением гормона эстрогена непосредственно 
перед овуляцией, может использоваться как индикатор ее приближения.
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Аннотация. В статье представлен материал по основным показателям 
шерстной продуктивности овцематок, распределенных по окотам и по при-
надлежности к линии: настригу, длине ости и пуха, соотношению шерст-
ных волокон, определена корреляционная зависимость признаков.

По данным бонитировки овец установлено, что большинство живот-
ных стада имеет желательные показатели соотношения остевых и пуховых 
волокон – 1:7. Перерослость пуха над остью у овец по всем окотам со-
ставляет 2–2,5 см, что соответствует бонитировочному стандарту. Более 
длинной шерстью (по длине пуха) обладают матки 3, 29, 18 линий. Была 
отмечена положительная связь между живой массой и настригом шерсти и 
между живой массой и длиной ости. 

Ключевые слова: овцы, романовская порода, шерстная продуктивность, 
настриг, длина, ость, пух, соотношение пуха и ости, корреляция 
признаков.
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Abstract. The article presents material on the main indicators of wool 

productivity of ewes distributed by lambs and by belonging to the line: 
shearing, the length of the awn and down, the ratio of wool fibers, the correlation
dependence of the signs is determined.

According to the sheep bonitization data, it was found that most of the herd 
animals have the desired ratio of down and down fibers – 1:7. The overgrowth of
down over the awn in sheep in all lambs is 2–2.5 cm, which corresponds to the 
bonitization standard. The uterus of 3, 29, 18 lines has a longer coat (along the 
length of the fluff). A positive relationship was noted between the live weight and
the shearing of wool and between the live weight and the length of the awn.

Keywords: sheep, romanov breed, wool productivity, shearing, length, awn, 
down, ratio of down and awn, correlation of signs.
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Развитие агропродовольственного сектора экономики России стано-
вится первоочередной государственной задачей в условиях складываю-
щихся геополитических реалий. Вопросы повышения качества производи-
мой продукции, ее конкурентоспособности и рентабельности выходят на 
первый план и приобретают все большую актуальность.

Основной продукцией овцеводства, которую не могут давать или за-
менять другие животные, является шерсть. Валкоспособность, гигроско-
пичность, эластичность и упругость наиболее полно сочетаются только в 
шерстных волокнах [1]. 

Свойства шерсти определяются наследственно обусловленными фак-
торами, и зависят от строения шерстных волокон, густоты, длины и тони-
ны. Селекционное значение каждого фактора определяется его биологиче-
ской ролью в формировании количественных и качественных признаков 
шерстной продуктивности [2]. 

Повышение продуктивности и продуктивности животных возможно за 
счет улучшения окружающей среды и изменения генетической структуры 
стада, что осуществляется путем селекции [3]. 

Романовские овцы имеют универсальную продуктивность: велико-
лепные шубные овчины, достаточно высокий уровень мясной продуктив-
ности, оптимальное качество шерсти, определяющее ее пригодность для 
разнообразных валяльно-войлочных изделий. Для романовских овец мор-
фологический состав шерсти является одним из селекционных признаков. 
Ценное технологическое свойство романовской шерсти – ее повышенная 
валкоспособность [4]. 

В ООО «СП «Юрьевское» из шерсти овец изготавливают одежду, об-
увь, головные уборы. Всю продукцию можно увидеть в магазинах г. Ярос-
лавля.

Методика
Изучение шерстной продуктивности проводили на овцематках ро-

мановской породы стада ООО «СП «Юрьевское» Первомайского района 
Ярославской области.

В задачи исследований входило изучение шерстных качеств овцема-
ток разного возраста окота и различной принадлежности к линии. А также 
определение взаимосвязи между основными признаками. 

Материалом для исследований послужили данные бонитировки овец 
по шерстной продуктивности из базы данных «Селекс. Овцы» на период 
2020 года.

Результаты
Стрижка овец в ООО «СП «Юрьевское» проводится три раза в год.
Данные по шерстной продуктивности овцематок по окотам представ-

лены в таблице 1. 
В хозяйстве наибольшая часть представлена матками 1–5 окота, при этом 

у 14,5% от анализируемого поголовья возраст в окотах составляет от 6 до 10.
Средняя живая масса маток составила 54,3 кг. Наименьшая масса ха-

рактерна для животных 1, 2 и 10 окотов. Более высокими значениями дан-
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ного признака характеризуются полновозрастные овцы. 
Аналогичная картина наблюдается и по настригу шерсти: более моло-

дые животные – 1–2 окотов, имеют меньший настриг шерсти. Лучшими 
показателями отличаются матки 3–5, 7, 9 окотов. Надо отметить, что по 
этому признаку животные отвечают требованиям класса элита. 
Таблица 1 – Показатели живой массы и шерстных качеств овцематок 
разного возраста окота

Возраст 
в окотах n Живая 

масса, кг
Настриг 

шерсти, кг
Длина, см соотношение ости и пуха 

(% от поголовья в группе)
ости пуха К-4 К-7 К-10

1 83 46,5±0,6 1,0±0,06 2,30±0,05 4,44±0,05 1,1 82,9 16
2 66 54,3±0,8 1,47±0,09 2,36±0,06 4,50±0,06 1,5 94 4,5
3 76 57,6±0,8 1,71±0,11 2,41±0,05 4,49±0,07 2,6 89,5 7,9
4 41 58,7±1,0 1,83±0,15 2,62±0,08 4,64±0,08 4,8 85,4 9,8
5 36 56,4±0,9 1,78±0,16 2,49±0,10 4,54±0,12 – 94,5 5,5
6 8 57,2±2,8 1,34±0,31 2,50±0,18 4,87±0,22 – 75 25
7 20 57,1±0,8 1,96±0,13 2,47±0,10 4,45±0,13 – 85 15
8 6 57,8±1,5 2,23±0,4 2,17±0,17 4,33±0,21 – 100 –
9 12 58,8±2,3 1,91±0,31 2,67±0,14 4,83±0,11 – 75 25
10 6 55,5±0,8 1,62±0,40 2,17±0,17 4,67±0,21 – 66,7 33,3

Все 
стадо

354 54,3±0,5 1,53±0,05 2,41±0,03 4,52±0,03 1,7 87,3 11

Одной из особенностей в структуре шерстного покрова овец романов-
ской породы является перерослость пуха над остью.

Средняя длина пуха по стаду овец составила 4,52 см, ости – 2,41 см. 
Ость короче пуха на 2,11 см, что является оптимальным показателем раз-
ницы ости и пуха.

У овец по всем окотам разница между пухом и остью составляет 2–2,5 см.
Качество неоднородной шерсти зависит от соотношения в ней воло-

кон различных типов, их тонины и длины. По действующим требованиям 
для элитных племенных овец количественное соотношение ости и пуха 
должно находиться в пределах 1:4–1:10. У основной массы исследуемых 
животных – у 87,3% – на одно остевое волокно приходится 7 пуховых. Не-
значительная часть животных, 1,7%, имеет более узкое соотношение – К-
4. При этом такое соотношение характерно для маток 1–4 окотов. У 11% 
овцематок соотношение ости к пуху составило 1:10. Более мягкую шерсть 
имели животные 1, 6, 7, 9 и 10 окотов. 

Продуктивность овцематок, принадлежащих к разным линиям, пред-
ставлена в таблице 2.

Овцематки хозяйства были получены не только с использованием ба-
ранов отечественной селекции, но и импортной, в частности чешской. 

Овцематки импортной селекции: 8202, 8222, 8227, а также 3, 4, 29, 541, 
600 линий имели от 1 до 4 окотов, животные остальных линий имеют боль-
шее количество ягнений. 
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Таблица 2 – Продуктивность овцематок разных линий 

Линия n Живая 
масса, кг

Настриг 
шерсти, кг

Длина, см соотношение ости и пуха
(% от поголовья в группе)

ости пуха К-4 К-7 К-10
3 67 55,5±0,8 1,7±0,1 2,48±0,06 4,48±0,07 – 94,0 6,0
13 4 46,6±0,6 0,7±0,1 2,38±0,23 4,75±0,25 – 50 50
18 9 55,8±1,2 1,8±0,3 2,44±0,17 4,56±0,17 – 89 11
20 12 51,3±3,5 1,8±0,3 2,17±0,11 4,58±0,15 – 75 25
25 8 55,1±2,8 0,9±0,3 2,56±0,17 4,63±0,18 – 75 25
29 54 55,4±0,7 1,6±0,1 2,50±0,06 4,65±0,07 1,9 92,5 5,6
267 4 58,9±3,5 2,1±0,6 2,75±0,48 4,75±0,25 – 100 –
541 78 56,5±0,8 1,6±0,1 2,47±0,06 4,59±0,07 – 89,7 10,3
600 11 48,2±1,6 0,9±0,1 2,19±0,12 4,45±0,15 – 81 9
2413 4 59,0±0,2 2,8±0,7 2,25±0,25 4,75±0,25 – 50 50
8202 36 51,1±1,2 1,2±0,1 2,19±0,06 4,32±0,08 2,8 83,3 13,9
8222 41 47,5±1,5 1,1±0,1 2,37±0,07 4,41±0,08 2,4 87,8 9,8
8227 26 56,5±1,6 1,83±0,18 2,36±0,09 4,42±0,09 7,7 84,6 7,7

Хорошими показателями живой массы (55,4–58,9 кг) в сочетании с на-
стригом шерсти (1,6–2,1 кг) обладают матки 3, 18, 29, 541, 8227 линий.

Величина длины шерсти соответствует требованиям, предъявля-
емым к животным желательного типа [5]. У овцематок 600, 8202 линий 
длина шерсти – остевых и пуховых волокон – самая короткая (2,19 см и  
4,32–4,45 см соответственно), разница между этими типами волокон соот-
ветствуют требованиям стандарта.

Более длинной шерстью (по длине пуха) обладают матки 3, 29, 18 ли-
ний.

Изучение количественного соотношения шерстных волокон показало, 
что наименьшее содержание пуха (К-4) в шерсти было выявлено у живот-
ных 29, 8202, 8222, 8227 линий. Более широкое отношение – К-10, встре-
чается у части животных всех линий. 

Корреляционные системы, сложившиеся в романовской породе, име-
ют большое практическое значение при оценке животных. 

В таблице 3 приведена корреляционная зависимость между основны-
ми селекционными признаками овец.
Таблица 3 – Корреляция между основными признаками овцематок

Признаки Коэффициент корреляции
Живая масса – настриг шерсти 0,36
Живая масса – длина ости 0,15
Длина ости – настриг шерсти 0,22
Тип рождения – настриг шерсти –0,06

Согласно данным таблицы 3, была выявлена средняя положительная 
взаимосвязь между живой массой и настригом шерсти, которая составляет 
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+ 0,36, что свидетельствует о том, что с увеличением живой массы незна-
чительно возрастает настриг шерсти.

Между живой массой и длиной ости, а также длиной ости и настригом 
мытой шерсти также выявлена прямая сопряженность, соответственно,  
r = + 0,15 и + 0,22. 

Практически отсутствует связь признаков (с незначительным откло-
нением в отрицательную сторону) между типом рождения и настригом –  
r = – 0,06, то есть с увеличением ягнят в помете у них незначительно сни-
жается количество шерсти.

Выводы 
Таким образом, по данным бонитировки овец по основным шерстным 

качествам было установлено, что большинство животных стада имеет 
желательные показатели соотношения остевых и пуховых волокон – 1:7. 
Перерослость пуха над остью соответствует бонитировочному стандарту. 

Была отмечена положительная связь между живой массой и настригом 
шерсти и между живой массой и длиной ости. 

Дальнейшая племенная работа в стаде должна быть направлена на уве-
личение показателей живой массы овец, как контрольного признака для 
проведения симультативной селекции в направлении улучшения показате-
лей шерстной продуктивности.
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Аннотация. В статье представлен материал по основным показателям 

молочной продуктивности коров ярославской породы в стаде ФГУП «Гри-
горьевское» в динамике последних лет (2005-2015), распределенных на 
четыре группы: 1 группа – ярославские чистопородные; 2 группа – улуч-
шенные генотипы с кровностью по голштинской породе до 50%; 3 – улуч-
шенные генотипы с кровностью по голштинской породе от 51 до 75%; 4 – 
высококровные коровы с кровностью по голштинской породе более 75%.
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Abstract. The article presents the material on the main indicators of milk 
productivity of Yaroslavl cows in the herd of FGUP «Grigoryevskoe» in the 
dynamics of recent years (2005-2015), divided into four groups: group 1 – 
Yaroslavl purebred; group 2 – improved genotypes with blood in the Holstein 
breed up to 50%; 3 – improved genotypes with blood in the Holstein breed from 
51 to 75%; 4 – high-blooded cows with a bloodline of the Holstein breed of 
more than 75%.
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В последние десятилетия в России наметилась тенденция к исчезнове-
нию местных пород (в нашей области это ярославская порода КРС). Это 
вызвано нацеленностью крупных хозяйств на получение больших удоев 
молока, которые позволяет получить голштинская порода и голштинизи-
рованные местные породы.

В условиях ускоренного импортозамещения становится более актуаль-
ным вопрос увеличения производства молока и молочных продуктов, а по-
скольку в настоящее время животноводство носит интенсивный характер, 
решение проблемы в большинстве своем зависит от селекции [1,2]. Для 
решения этих проблем можно использовать убывающие отечественные 
генофондные породы. Эти породы имеют ключевое значение для генети-
ческих возможностей приспосабливаться к достаточно жестким условиям 
внешней среды и заболеваниям [3, 4].



281

В ряде хозяйств Ярославской области проведена интенсивная селек-
ционно-племенная работа по совершенствованию ярославской породы, 
одним из которых является ФГУП «Григорьевское», которое было ор-
ганизовано на основании Постановления Совета Министров СССР от  
01.03.1960 г., как производственная база Ярославского научно-исследова-
тельского института животноводства и кормопроизводства (ЯНИИЖК) [5]. 

Методика
Исследования были проведены с использованием информационной 

базы одного из ведущих племенных хозяйств Ярославской области: ФГУП 
«Григорьевское».

В задачи исследования входили следующие задачи: сформировать вы-
борку из коров 2005, 2010 и 2015 года рождения; выделить 4 группы ярос-
лавских коров, отличных по кровности по голштинской породе (1 группа 
– ярославские чистопородные, 2 группа – улучшенные генотипы с кров-
ностью по голштинской породе до 50%, 3 – улучшенные генотипы с кров-
ностью по голштинской породе от 51 до 75%, 4 – высококровные коровы 
с кровностью по голштинской породе более 75%); оценить продуктивные 
качества коров выборки по первой, третьей и максимальной лактациям.

Обработка результатов исследований проходилась с помощью про-
граммы Microsoft Excel с использованием функций анализа данных.

Результаты 
В таблице 1 представлены показатели продуктивности ярославской 

породы коров с разной кровностью по голштинской породе 2005 года рож-
дения в разрезе лактаций.
Таблица 1 – Показатели продуктивности ярославской породы коров  
с разной кровностью по голштинской породе 2005 года рождения в разрезе 
лактаций

Показатель
1 лактация 3 лактация Высшая лактация

X±Sx Cv, 
% X±Sx Cv, 

% X±Sx Cv, 
%

Чистопородные
Дойные дни 322,3±11,4 20,3 338,9±15,6 26,5 363±14,6* 23,2
Удой за 305 дней 4808,5±141,8 16,9 5940,6±136,4*** 13,2 6573,2±177,8*** 15,5
МДЖ, % 4,64±0,04 5,2 5,06±0,09*** 11,2 5,16±0,09*** 10,9
Жир, кг 222,5±6,2 15,9 299,1±7,3* 14,0 338,1±10,4*** 17,7
МДБ, % 3,42±0,03 5,4 3,23±0,03*** 5,7 3,26±0,03*** 4,4
Белок, кг 163,7±4,4 15,4 192,2±4,9*** 14,8 214,3±6,3*** 16,9
Живая масса 417,4±3,1 4,3 505,5±2,5*** 2,9 515,4±4,3*** 4,8

До 50%
Дойные дни 359,8±24,6 23,7 361±24,7 23,7 399±25 21,7
Удой за 305 дней 5707,3±267,8 16,3 6735,2±520,6* 26,8 7192,4±467,2 22,5
МДЖ, % 4,78±0,11 7,7 5,09±0,18* 12,2 5,24±0,16 10,8
Жир, кг 270,8±10,3 13,2 342±30,2* 30,6 375,1±26,4** 24,4
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Продолжение таблицы 1

Показатель
1 лактация 3 лактация Высшая лактация

X±Sx Cv, 
% X±Sx Cv, 

% X±Sx Cv, 
%

МДБ, % 3,3±0,05 4,9 3,2±0,05 4,8 3,26±0,06 6,6
Белок, кг 187,4±6,6 12,1 215±16 25,8 233,8±15,1 22,4
Живая масса 420,8±5,6 4,6 506,3±2,7*** 1,8 502,9±9,5*** 6,5

От 51 до 75%
Дойные дни 317,4±18,8 15,7 436±62,9 38,1 389,4±60,1 40,8
Удой за 305 дней 5885,6±359,3 16,2 7347,7±346,4* 12,5 7649,1±238,1** 8,2
МДЖ, % 4,67±0,07 3,9 5,06±0,22 11,4 5,2±0,1** 7,1
Жир, кг 275,2±18,1 17,4 371,3±22,9** 16,4 398,5±10,8*** 7,2
МДБ, % 3,31±0,06 4,8 3,15±0,06 4,7 3,14±0,04* 3,7
Белок, кг 195,2±13,9 19,0 231,6±11,8 13,5 240,3±9,3* 10,2
Живая масса 411,4±4,7 3,0 497,1±5,6*** 3,0 502,1±10,1*** 5,3

Более 75%
Дойные дни 367,1±24,2 32,9 399,4±27,6 34,5 403,2±19,7 24,4
Удой за 305 дней 5871,4±173,4 14,8 6971,5±290,2** 20,4 7534,1±228,1*** 15,1
МДЖ, % 4,59±0,06 7,0 4,91±0,09** 9,4 5,04±0,07*** 7,0
Жир, кг 269,2±7,8 14,4 339,7±13,3* 19,2 378,1±10,6*** 14,1
МДБ, % 3,26±0,03 4,7 3,13±0,03** 5,1 3,15±0,03* 5,1
Белок, кг 191,1±5,2 13,5 217,2±8,1** 18,3 236,3±6,5* 13,7
Живая масса 419±3 3,6 500,8±2,4** 2,4 496,4±6*** 6,1

Примечание: * – разность показателей 1 лактации к 3 и 1 к наивысшей 
достоверна при P ≥ 0,95; ** – при P ≥ 0,99; *** – при P ≥ 0,999.

В выборке 2005 года рождения разность продуктивности групп с кров-
ностью до 50% и 50-75% по голштинской породе следующая: за 1 лакта-
цию удой 3 группы выше примерно на 180 кг, за 3 лактацию на 600 кг, за 
наивысшую на 450 кг. Жирность и белковомолочность отличается незна-
чительно, показатели хорошие. 

В таблице 2 представлены показатели продуктивности ярославской 
породы коров с разной кровностью по голштинской породе 2010 года рож-
дения в разрезе лактаций.

В выборке 2010 года удой за 1 лактацию в 2 группе несколько ниже, в 3 
немного выше, в итоге разница возросла до 450 кг. За 3 лактацию в 2 груп-
пе удой 6450 кг, в 3 группе 6900, разница сохранила (450 кг). По сравнению 
с 2005 годом она значительно ниже (в 1,5 раза). Картина по наивысшей 
лактации близкая.

В таблице 3 представлены показатели продуктивности ярославской 
породы коров с разной кровностью по голштинской породе 2015 года рож-
дения в разрезе лактаций.
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Таблица 2 – Показатели продуктивности ярославской породы коров  
с разной кровностью по голштинской породе 2010 года рождения в разрезе 
лактаций

Показатель
1 лактация 3 лактация Высшая лактация

X±Sx Cv, 
% X±Sx Cv, 

% X±Sx Cv, 
%

Чистопородные
Дойные дни 340,8±21,3 41,1 274,7±64,4 74,2 415,5±22,3* 33,9
Удой за 305 дней 4862,3±155,4 20,2 5485,7±523,7 25,3 5236,7±170,3 20,6
МДЖ, % 5,35±0,05 6,4 4,76±0,23* 12,8 5,38±0,06 6,6
Жир, кг 259,9±8,5 20,8 259,8±28,5 29,0 280,4±8,7 19,6
МДБ, % 3,36±0,03 5,3 3,51±0,08 6,1 3,4±0,03 5,8
Белок, кг 162,6±4,7 18,5 191,2±15,9 22,1 177,3±5,4* 19,2
Живая масса 482,6±3,3 4,5 531,1±15,2*** 9,0 498±5,8* 7,3

До 50%
Дойные дни 323,8±28,7 42,5 398,2±66,9 53,1 431,9±33,3* 35,3
Удой за 305 дней 5576,5±163,1 13,1 6449,2±498,6 23,2 6410,2±341,4* 24,4
МДЖ, % 5,18±0,1 8,6 4,81±0,22 13,9 5,12±0,13 11,5
Жир, кг 287,8±8,9 13,8 304,6±18,3 18,0 322,7±12,9* 18,3
МДБ, % 3,29±0,03 4,7 3,51±0,08* 6,4 3,3±0,04 5,4
Белок, кг 183,7±5,5 13,3 223,9±14,7* 19,7 210,8±10,4* 22,6
Живая масса 475,4±4,1 4,1 540,4±14*** 8,2 518,7±14,5** 12,8

От 51 до 75%
Дойные дни 390,3±28,6 43,3 358,9±52,3 54,5 428,3±27,5 36,3
Удой за 305 дней 6089,3±157,8 14,7 6940,7±484 24,2 6849,6±238,8* 19,7
МДЖ, % 5,2±0,1 10,6 4,8±0,21 15,1 5,14±0,11 12,5
Жир, кг 317,5±10,3 18,4 328,9±19,9 21,0 347,3±8,9* 14,5
МДБ, % 3,29±0,03 4,9 3,47±0,06** 5,8 3,31±0,03 5,1
Белок, кг 200,3±5,1 14,3 238,3±13,6* 19,7 226,1±7,2** 18,0
Живая масса 483,7±3,8 4,6 537±10,9*** 7,6 509,5±8,3** 9,2

Более 75%
Дойные дни 343,3±20,7 53,3 291,6±29,6 55,6 405,4±19,9 40,9
Удой за 305 дней 6369,8±134,4 17,0 6825,3±405,8 26,6 6679,6±172,8 21,5
МДЖ, % 5,15±0,06 9,2 5,04±0,15 13,3 5,19±0,07 10,5
Жир, кг 328,3±7,9 19,6 339,1±19,5 25,7 345,5±9,4 22,7
МДБ, % 3,25±0,02 5,9 3,47±0,04 5,5 3,3±0,02 6,2
Белок, кг 206,6±4,1 16,2 235,6±13,6 25,7 220,1±5,7 21,4
Живая масса 487,4±3,1 5,6 535,1±5,7 5,8 505,5±3,7 6,1

У коров в выборке 2015 года удой за 1 лактацию оказался практически 
одинаковым в группах с низкой и средней кровностью по голштинской по-
роде (6380 кг и 6260 кг), разница составила всего лишь 120 кг. Причем 
удой выше в группе с кровностью до 50%. По сравнению с 2005 годом про-
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изошло увеличение на 600 кг, удой за 3 лактацию также оказался выше в 
группе с кровностью до 50%: 8510 против 7720 кг (на 800 кг), относитель-
но 2010 года увеличена на 1200 и на 500 кг. Процент жира стал немного 
ниже.
Таблица 3 – Показатели продуктивности ярославской породы коров  
с разной кровностью по голштинской породе 2015 года рождения в разрезе 
лактаций

Показатель
1 лактация 3 лактация Высшая лактация

X±Sx Cv, 
% X±Sx Cv, 

% X±Sx Cv, 
%

Чистопородные
Дойные дни 339,1±22,3 44,2 220±28,8** 53,9 409,9±20,9* 33,2
Удой за 305 дней 4943,4±164,1 21,8 5833±650,9 27,3 6062,5±161,7*** 17,5
МДЖ, % 4,69±0,07 10,0 4,53±0,1 5,5 4,73±0,08 10,5
Жир, кг 230,2±6,8 19,4 262,9±27,6 25,7 285,2±7,9*** 18,4
МДБ, % 3,37±0,01 2,9 3,34±0,09 6,3 3,36±0,02 4,5
Белок, кг 166±5,2 20,5 194,9±22,5 28,3 203,2±5,2*** 16,9
Живая масса 484,9±7,7 10,7 555,1±14*** 11,6 538,7±9,9*** 11,9

До 50%
Дойные дни 337,1±30,1 26,8 279±0 – 362±29,7 24,6
Удой за 305 дней 6383,2±380,9 17,9 8510±268*** 4,5 6959,9±356,7 15,4
МДЖ, % 4,47±0,14 9,4 3,99±0,01** 0,2 4,47±0,15 10,2
Жир, кг 285,3±18,1 19,0 339,2±10,8* 4,5 311,3±18,4 17,8
МДБ, % 3,32±0,03 2,4 3,13±0,04** 1,8 3,26±0,06 5,4
Белок, кг 211,9±12,3 17,4 266,8±11,9** 6,3 226,2±10,2 13,5
Живая масса 522,9±15 8,1 655±19*** 4,1 571,4±22,1 11,6

От 51 до 75%
Дойные дни 298,8±19,9 34,1 156±35,5** 85,2 451,7±26,7*** 28,3
Удой за 305 дней 6252±289,9 22,7 6932,7±873,4 30,9 8140±393,6*** 23,7
МДЖ, % 4,59±0,13 13,8 4,24±0,09* 5,2 4,51±0,11 12,2
Жир, кг 283,6±11,6 20,1 294,3±38,6 32,2 364,5±17,2*** 23,1
МДБ, % 3,36±0,03 3,8 3,18±0,07* 5,6 3,36±0,04 5,2
Белок, кг 209,1±9 21,1 218,5±23,8 26,7 272,7±13*** 23,4
Живая масса 494±11,2 11,5 525,5±16,1 11,5 557,7±10,9*** 9,7

Более 75%
Дойные дни 365,3±11,5 34,3 215,4±23,4*** 72,0 442,5±11,6*** 27,5
Удой за 305 дней 6755,2±109,9 17,4 8192,7±373,9*** 22,4 7843,7±153,6*** 20,9
МДЖ, % 4,29±0,04 9,5 4,17±0,06 6,9 4,36±0,04 9,8
Жир, кг 288,5±4,8 17,8 339,3±13,9*** 20,2 340,3±6,6*** 20,7
МДБ, % 3,29±0,01 3,0 3,14±0,03*** 4,2 3,28±0,01 4,7
Белок, кг 222,1±3,5 17,0 256,1±10,8 20,7 257,1±4,9*** 20,7
Живая масса 504,1±4,5 9,7 558,5±10,3*** 13,2 544,8±6,5*** 12,6
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Выводы 
Продуктивность коров в стаде ФГУП «Григорьевское» с 2005 по 2015 гг. 

увеличилась, причем в группе с низкой кровностью по голштинской породе 
наблюдается более значительное увеличение удоя, чем в группе 50–75%.

Массовая доля жира увеличилась с 2005 по 2010 гг., но к 2015 гг. она 
стала меньше 2005 гг., причем, чем больше был процент кровности по гол-
штинской породе, тем больше была разница.

Массовая доля белка с 2005 по 2015 гг. изменилась незначительно.
Живая масса к 2015 гг. увеличилась у всех четырех групп, больше все-

го у коров с кровностью по голштинской породе до 50%.
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Анализ показателей молочной продуктивности коров  
ярославской породы в племенном заводе

И.М. Воронина, обучающаяся; О.В. Филинская, к.с.-х.н., доцент 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Аннотация. В задачи исследований входило изучение продуктивных 
качеств коров ярославской породы, принадлежавших к 6 линиям, по пер-
вой и третьей лактациям. В среднем по стаду удой за первую лактацию 
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составил 5835 кг, с содержанием жира 4,57%, белка 3,28%; по третьей 
лактации, соответственно 7086 кг, 4,29%, 3,26%. Сравнительный анализ 
продуктивности коров показал, что коровы линии Доброго имели лучшие 
значения как по первой, так и по третьей лактации – 6477,2 кг и 7836,2 
кг, увеличение удой составило 1359 кг (или 21%, Р≥0,999), при незначи-
тельном снижении содержания белка (на 0,04 абс.%). Животные, принад-
лежащие к линии Жилета, имели высокие показатели содержания жира и 
белка, которые к третьей лактации сохранили на высоком уровне, которые 
составили 4,41% и 3,31%, что выше, как и количество жира и белка, чем у 
коров других линий и достоверно увеличив удой на 31%. Таким образом, в 
АО «Племзавод Ярославка» селекционно-племенная работа с ярославской 
породой проводится на достаточно высоком уровне. 

Ключевые слова: ярославская порода крупного рогатого скота, 
продуктивность, массовая доля жира, массовая доля белка, линия.

Analysis of indicators of dairy productivity of Yaroslavl cows  
in a breeding plant

I.M. Voronina, student;  
O.V. Filinskaya, Candidate of Agricultural Sciences, Docent  

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Abstract. The research objectives included the study of the productive 

qualities of Yaroslavl cows belonging to 6 lines, according to the first and third
lactation. The average milk yield for the first lactation of the herd was 5835 kg,
with a fat content of 4.57%, protein 3.28%; for the third lactation, respectively, 
7086 kg, 4.29%, 3.26%. A comparative analysis of cow productivity showed 
that the cows of the Good line had the best values for both the first and third
lactation – 6477.2 kg and 7836.2 kg, the increase in milk yield was 1359 kg (or 
21%, P≥0.999), with a slight decrease in protein content (by 0.04 abs.%). The 
animals belonging to the Vest line had high fat and protein content, which by the 
third lactation remained at a high level, which amounted to 4.41% and 3.31%, 
which is higher, as well as the amount of fat and protein, than in cows of other 
lines and significantly increased milk yield by 31%. Thus, in JSC «Plemzavod
Yaroslavka» selection and breeding work with the Yaroslavl breed is carried out 
at a fairly high level.

Keywords: yaroslavl cattle breed, productivity, fat mass fraction, protein 
mass fraction, line.

Получение продукции от животных основывается на биологических 
законах функционирования их организма и генетических закономерностях 
формирования популяций. Признаки молочной продуктивности являются 
также важнейшими при оценке молочного скота в силу наибольшего влия-
ния на экономику отрасли [1].

На современном этапе развития молочного животноводства назрела 
необходимость сохранить и эффективно использовать убывающие отече-
ственные генофондные породы. Среди разводимых молочных пород круп-
ного рогатого скота особо следует выделить ярославскую породу [2,3].
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Продуктивность коров зависит от наследуемости различных показате-
лей и формируется под влиянием окружающей среды. Наиболее эффектив-
ный прием совершенствования пород сельскохозяйственных животных –  
разведение по линиям. Рост продуктивности животных во многом зависят 
от того, насколько быстро будут улучшаться племенные и продуктивные 
качества разводимых пород скота [4, 5].

Методика
Целью работы являлось изучение хозяйственно-полезных признаков 

коров ярославской породы в одном из ведущих племенных заводов – АО 
«Племзавод Ярославка». В задачи исследований входило изучение про-
дуктивных качеств коров, принадлежавших к разным линиям по первой 
и третьей лактациям. Объектом исследований были коровы ярославской 
породы, закончившие лактацию в 2021 году. Материалом исследований 
являлись данные зоотехнического учета, взятые из базы данных «Селекс. 
Молочный скот».

Результаты 
Коровы ярославской породы имеют достаточно высокие показатели 

продуктивности, начиная с первой лактации. В среднем по выборке удой за 
первую лактацию составил 5835 кг, содержание жира 4,57% и белка 3,28%; 
по третьей лактации, соответственно 7086 кг, 4,29%, 3,26%.

Стадо представлено животными, относящимися к 6 основным линиям, 
показатели продуктивности коров, принадлежащих к ним, представлены в 
таблице 1.

Сравнительный анализ продуктивности коров в зависимости от при-
надлежности к линии показал, что коровы-первотелки линии Доброго 
имели лучшие значения по исследуемым показателям. От них получили  
6477,2 кг молока за 305 дней лактации с высоким содержанием жира и белка –  
4,68% и 3,30%. Поэтому количество молочного жира и белка у этих коров 
было наивысшее по сравнению с другими линиями: 301,7 кг и 213,5 кг. 

Молоко первотелок линии Марта отличается отличными качествен-
ными показателями молока, характерными для ярославской породы – со-
держание жира в молоке 4,73%, белка – 3,35%. Но удой у них был самым 
низким в сравнении со сравниваемыми группами (5250,5 кг), в итоге ко-
личество жира и белка у них было незначительно меньше – 247,6 кг и  
176,3 кг. Практически аналогичную картину можно наблюдать по значени-
ям продуктивности коров линии Жилета.

По третьей лактации у коров линии Доброго продуктивность состави-
ла 7836,2 кг, МДЖ – 4,26%, МДБ – 3,26%. К третьей лактации животные 
увеличили удой на 1359 кг (или на 21%, Р ≥ 0,999), незначительно снизив 
содержание белка (на 0,04 абс.%). Изменение содержания жира было бо-
лее значительное (–0,42 абс.%), но даже при таком снижении количество 
молочного жира выше, чем в других группах.

Имея самый низкий удой по первой лактации, коровы линии Жиле-
та к третьей лактации раздоились (7106,5 кг) и превзошли по удою коров 
остальных анализируемых линий.
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Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров

Хозяйственно- 
полезный признак n

1 лактация
n

3 лактация
X±Sx Cv, % X±Sx Cv, %

Вольный
Удой, кг

112

6037,2±110,6 19,3

25

6946,1±253,2** 18,2
МДЖ,% 4,46±0,04** 9,9 4,12±0,04 11,7
Молочный жир, кг  268,9±5,3 20,9 288,5±14 24,3
МДБ,%  3,25±0,02 5,5 3,22±0,02 3,8
Молочный белок, кг 195,5±3,4 18,6 223,4±8,7** 19,4

Добрый
Удой, кг

81

6477,2±115,3 16

30

7836,2±208,5*** 14,6
МДЖ,%  4,68±0,05*** 9,7 4,26±0,08 10,1
Молочный жир, кг  301,7±5,4 16,2 332,5±9,2** 15,1
МДБ,%  3,30±0,03 7,0 3,26±0,04 5,9
Молочный белок, кг 213,5±3,8 16,0 255,1±7,4*** 15,8

Жилет
Удой, кг

51

5426,5±148,5 19,5

32

7106,5±213,0*** 17,0
МДЖ,%  4,59±0,05 8,4 4,41±0,1 12,8
Молочный жир, кг  248,5±6,7 19,4 313,8±11,6*** 20,9
МДБ,%  3,29±0,02 4,9 3,31±0,04 6,7
Молочный белок, кг 179,0±5,3 21,3 234,8±7,2*** 17,3

Март
Удой, кг

 90

5250,5±107,6 19,5

65

6998,5±140,3*** 16,2
МДЖ,% 4,73±0,05*** 9,07 4,25±0,07 12,4
Молочный жир, кг 247,6±5,3 20,5 297,1±7,1***  19,4
МДБ,% 3,35±0,02** 4,6 3,27±0,02  6,0
Молочный белок, кг 176,3±3,8 20,8 228,6±4,8*** 17,0

Мурат
Удой, кг

 38

5854,9±169,8 17,9

 3

6209±177,6  5,0
МДЖ,% 4,40±0,07 9,5 4,51±0,38 14,6
Молочный жир, кг 256,9±7,7 18,6 278,7±15,3  9,5
МДБ,% 3,23±0,02 4,5 3,36±0,07  3,8
Молочный белок, кг 188,6±5,3 17,3 208,6±8,8 7,3

Чародей
Удой, кг

 33

5866,8±160,7 15,7

20

6634,7±297,4*  20,0
МДЖ,% 4,49±0,07 9,2 4,42±0,07  7,0
Молочный жир, кг 261,8±6,6 14,4 292,7±12,8*  19,7
МДБ,% 3,21±0,02 4,1 3,19±0,04  6,0
Молочный белок, кг 187,7±4,8 14,8 211,3±9,5* 20,1

Разница достоверна при: * – Р ≥ 0,95, ** – Р ≥ 0,99, *** – Р ≥ 0,999.
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Увеличение удоя составило на 1680 кг молока, или на 31% (Р ≥ 0,999). 
При этом к третьей лактации они сохранили высокие показатели содержа-
ния жира и белка, которые составили 4,41% и 3,31%, что выше, как и ко-
личество жира и белка, чем у коров других линий, за исключением линии 
Доброго.

У коров, принадлежащих к линии Марта, также значительно возросла 
продуктивность – до 6998,5 кг, разница по лактациям составила 1748 кг 
(или 33,3%, Р ≥ 0,999). Но при этом содержание жира достоверно снизи-
лось на 0,48 абс.% (Р ≥ 0,999), составив 4,25%.

Полновозрастные коровы других линий: Вольного, Чародея, Мурата, 
увеличили удой к третьей лактации в меньшем количестве молока, соот-
ветственно на 908,9 кг (или на 15%, Р ≥ 0,99), 768 кг (или на 13%, Р ≥ 0,95), 
354 кг (или на 6%). Повышение количества молочного жира, соответ-
ственно по анализируемы линиям, было на: 19,6 кг (7,3%), 30,9 кг (11,8%,  
Р ≥ 0,95), 21,8 кг (8,5%); молочного белка на: 28 кг (14,3%, Р ≥ 0,99),  
23,6 кг (12,5%, Р ≥ 0,95), 20 кг (10,6%).

Выводы
Результаты анализа свидетельствуют о том, что в АО «Племзавод Ярос-

лавка» селекционно-племенная работа с ярославской породой проводится 
на достаточно высоком уровне. 

Наибольшей молочной продуктивностью обладали первотелки и пол-
новозрастные коровы линии Доброго. Коровы, принадлежащие к линии 
Жилета, в стаде имели высокие показатели содержания жира и белка, ко-
торые к третьей лактации сохранили на высоком уровне, достоверно уве-
личив удой на 31%. 
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Аннотация. В статье приводятся характеристика коров ярославской 

породы в ЗАО «Племзавод Ярославка» Ярославской области основанная 
на индивидуальных показателях воспроизводительного и продуктивного 
циклов для дальнейшего использования при составления плана произ-
водства молока. В качестве показателей прогнозирования использовали 
уровень молочной продуктивности, сервис, сухостойный и перод плодо-
ношения.

Коровы стада характеризуются достаточно высокими показателя-
ми продуктивных качеств. Средний удой составляет 6100 кг и жирность  
3,4–3,7 %. Работа выполнена в рамках технологии точного животновод-
ства. Исследуемый материал собран с использованием базы данных пле-
менного учета «Селэкс».

Ключевые слова: ярославская порода коров, молочная продуктивность, 
удой, сервис-период, жирность.

Forecasting of dairy productivity of cows  
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Abstract. The article describes the characteristics of Yaroslavl breed cows in 
CJSC «Yaroslavka Breeding Plant» of the Yaroslavl region based on individual 
indicators of reproductive and productive cycles for further use in drawing up 
a milk production plan. The level of milk productivity, service, dryness and 
fruiting period were used as forecasting indicators.

Cows of the herd are characterized by sufficiently high indicators of
productive qualities. The average milk yield is 6100 kg and the fat content is 
3.4-3.7%. The work was carried out within the framework of precision animal 
husbandry technology. The studied material was collected using the Selex 
breeding database.

Keywords: Yaroslavl breed of cows, milk productivity, milk yield, service 
period, fat content.

Стратегия увеличения продуктивного долголетия коров среднего удоя 
при бережном обращении с ними, в молочном скотоводстве, требует более 
детального подхода к оптимизации продуктивного цикла и прогнозирова-
ния молочной продуктивности по стаду на основе индивидуального про-
гноза по комплексу признаков. Для решения этой задачи необходим сбор 
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сведений, их обработка и анализ с помощью современных компьютерных 
алгоритмов. 

На продуктивное долголетие коров оказывает влияние возраст перво-
го отела, с которого начинается период их продуктивного использования. 
Поэтому желательно выявить оптимальный возраст первого отела живот-
ного, позволяющий эффективно эксплуатировать их в течение длительного 
времени [1].

Многие исследователи, занимавшиеся изучением зависимости между 
уровнем продуктивности и признаками воспроизводительной способно-
сти, установили, что высокий уровень молочной продуктивности у коров 
во многом зависит от оптимальной продолжительности сервис, и сухо-
стойного периодов.

Сервис-период – это время от отела до плодотворного осеменения коро-
вы. Продолжительность сервис-периода влияет на молочную продуктивность 
в первую очередь как фактор, определяющий продолжительность лактации и 
период наступления стельности. В результате чем длиннее сервис-период, тем 
позднее отражается на продуктивности стельность и тем дольше на сравни-
тельно высоком уровне поддерживается лактационная кривая [3].

А также на молочную продуктивность влияет продолжительность су-
хостойного периода [2].

Методика
Целью работы являлось изучение продуктивного цикла коров ярос-

лавской породы в стаде ЗАО «Племзавод Ярославка» поселка Ярославка 
Ярославской области.

В задачу исследования входило: 
– собрать сведения индивидуальных характеристик воспроизводитель-

ного и продуктивного циклов коров;
– изучить влияние продолжительности сервис – периода на молочную 

продуктивность коров;
– составить прогноз молочной продуктивности коров на 2021 год по 

данным состояния стада за 2020 год.
Объектом для изучения поставленных задач была взята группа коров 

красной степной породы в количестве 60 голов. Все коровы были полновоз-
растные.

Были сформированы три группы коров по принципу групп – аналогов: 
в I группу вошли животные с продолжительностью сервис – периода менее 
70 дней (п = 20), во II группу – 71 – 100 дней (п = 20) и в III группу – 101 и 
более дней (п = 20).

Молочную продуктивность коров за лактацию определяли на основа-
нии данных зоотехнического учета: по результатам контрольных доений; 
журнал осеменений, запусков и отелов; журнал первичной оценки и про-
дуктивности; журнал взвешивания животных, а так же индивидуальных 
карточек коров.

Полученный материал обрабатывали методом вариационной стати-
стики с использованием программы Ms Excel. Достоверность разности 
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средних величин оценивали с помощью программы «Student», прогно-
зирование молочной продуктивности проводили с помощью алгоритмов 
нейронной сети в программе «Neural Network Wizard».

Результаты
Молочная продуктивность групп коров с различной продолжительнос-

тью сервис-периода в наших исследованиях показала существенную за-
висимость от его величины.
Таблица 1– Взаимосвязь молочной продуктивности и продолжительности 
сервис – периода, х ± Sx

Груп-
па

Продолжительность  
сервис-периода, дней

Молочная продуктив-
ность, кг Жирность мол.

х± Sx Cv x±Sx Cv x±Sx
1 59,10±1,78*** 13,47 6849±456,59 29,81 4,31±0,12
2 84,50±2,00*** 10,56 9144±554,74** 27,13 4,13±0,12
3 160,35±13,32*** 37,16 9654±734,19** 34,01 4,02±0,11

Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.
Cv – коэффициент изменчивости;
Sx – среднее арифметическое отклонение;
х – среднее арифметическое.
Наибольшее количество молока за 305 дней лактации было получено 

от животных 3 группы – 9654 кг. Животные 1 и 2 группы уступали им 
на 510 и 2805 кг молока соответственно. Жирность молока соответство-
вала стандарту породы. Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, 
что разница в удоях 2 и 3 группы связана с отсутствием учета удлиннения 
лактации более 305 дней. 

Важнейшим показателем репродуктивной способности организма ко-
ров является способность к оплодотворению. Анализ полученных данных 
свидетельствует о достаточно высоком уровне оплодотворенности живот-
ных всех групп.

Большое влияние на удои коров оказывает стельность. Половая охота 
снижает удои на 20 %, а содержание жира в молоке и сухого обезжирен-
ного остатка – на 0,2 %. В период стельности изменяется состав молока. С 
первого месяца стельности удои начинают снижаться.
Таблица 2 – Характеристика воспроизводительной способности 
подопытных коров ярославской породы

Группа
Длительность плодоношения

lim x±Sx Cv
1 290–189 272,75±5,66 9,28
2 288–273 279,75±0,94 1,51
3 285–105 277,60±1,67 2,69

Минимальным периодом стельности характеризовались коровы II опыт-
ной группы, хотя различия между I и III группой были незначительными.
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Из данных таблицы видно, что чрезмерно продолжительные сервис 
-периоды приводят к увеличению продолжительности лактации. И хотя 
количество молока будет получено больше, но за ряд лет валовой удой 
каждой коровы будет снижаться, а также уровень молочной продуктивно-
сти стада в следующем году и приведет к недополучению молодняка.
Таблица 3 – Взаимосвязь продолжительности лактации и сервис-периода

Группа
Продолжительность лактации, дней

Lim x±Sx Cv
1 317-171 267,50±6,74 11,27
2 328-165 293,20±7,77* 11,85
3 472-150 334,90±15,67** 20,92

Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее приемлемый по 

количеству молока за данную лактацию, будет сервис – период от 70 до 
100 дней.

 Продолжительность лактации 305 дней считается нормой. В резуль-
тате позднего оплодотворения коров после отела происходит удлинение 
лактации.

Существенное влияние на уровень молочной продуктивности коров 
оказывает продолжительность сухостойного периода, в течение которого 
в молочной железе протекают сложные морфологические процессы. При 
сухостойном периоде 40-60 дней удои коров в последующую лактацию 
бывают на 20 % выше, чем при сухостойном периоде меньше 30 дней. При 
сухостойном периоде в 30-40 дней удои в последующие лактации у коров 
ниже на 10 %, чем при 45-60 дней.
Таблица 4– Продолжительность сухостойного периода у коров 
ярославской породы

Группа n, голов
Продолжительность сухостойного периода, дней

x±Sx Cv
1 20 62,35±5,90 42,32
2 20 60,20±1,81 13,44
3 20 59,40±1,94 14,58

Наибольшей продолжительностью сухостойного периода характери-
зовались животные 1 группы – 62,4 дня, что на 2,2 и 3,0 дня больше чем во 
2 и 3 соответственно. Наибольшая изменчивостью признака наблюдалось 
у животных 1 группы.

Влияние возраста коров на молочную продуктивность определяется 
их индивидуальными особенностями, но установлено, что максимальный 
удой коров проявляется с наступлением 4–6 лактации. Прирост удоев с 
первой лактации до максимального составляет 20–30 %. При этом удой за 
первую лактацию у коров позднеспелых пород составляет около 70 % удоя 
полновозрастных животных, а у скороспелых несколько больше – около  
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80 %. Распределение коров по числу отелов представлено в таблице 5.
В задачу наших исследований входило также изучение изменчивости 

молочной продуктивности с возрастом, данные которых представлены в 
таблице 5.
Таблица 5 – Распределение коров по числу отелов

Показа-
тель

Число отелов
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голов 1538 1060 634 406 245 119 49 19 7 2 4079
В % 37,71 25,99 15,54 9,95 6,01 2,92 1,20 0,47 0,17 0,05 100

Из данных таблицы 5 видно, что большинство коров в стаде имеют 
возраст от 1 до 3 отелов (79,24%), тогда как доля коров в возрасте с 4 по 
10 отел составляет лишь 20,76%. Данное соотношение поголовья по от-
елам не желательно, так как удой 1 и 2 отелов не высок. Максимальный 
удой приходится на 3–4 лактацию.

Общеизвестно, что молочная продуктивность коров находится в пря-
мой зависимости от их возраста. При оценке коров по молочной продук-
тивности важное значение имеет качество молока, то есть содержание в 
нем жира и белка.

Молочная продуктивность у коров стада находится выше требований 
стандарта породы.

В связи с этим нами было проанализировано изменение молочной про-
дуктивности коров с возрастом.

Возрастные изменения удоев у отдельных животных могут быть раз-
личными. Некоторые коровы за первые лактации имеют невысокие удои, а 
затем постепенно раздаиваются и дают рекордную продуктивность после 
8–9 отела.
Таблица 6 – Изменение молочной продуктивности коров с возрастом

Возраст, отел n Средний 
удой,кг

Содержание 
жира,%

Молочный 
жир,кг

Разница  
в удое, кг

 1–2 1330 3198,4 5,04 287,3 50,6
 3–4 1328 6347,1 4,4 337,9 –23,2
 5–6 1050 6171,7 3,3 314,7 –11,2
 7–8 306 6127,8 4,4 303,5 –10,9
 9–10 65 6182,8 3,9 292,6 –

Из таблицы 6 видно, что коровы в возрасте 3–4 отелов имеют наи-
высшую молочную продуктивность (кг), а также процент жира – 4,4%.

На основе индивидуальных характеристик продуктивного цикла коров 
с помощью электронных таблиц была спрогнозирована молочная продук-
тивность за 2021 год. Плановый удой на 1 фуражную корову составил 6473 
кг молока. Прогнозирование месячных удоев проводилось с помощью ней-
ронной сети «Neural Network Wizard» обученной на примерах фактической 
продуктивности коров стада за 2020 год.
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Выводы
Для нормального продуцирования молока и получения приплода 

необходимо использовать коров в соответствии с индивидуальными 
физиологическими особенностями репродуктивного цикла, характера 
лактационной кривой. Несоответствие периодов репродуктивного цик-
ла с нормативными, приводит к потере молочной продуктивности, не-
дополучению телят, и снижению рентабельности производства молока 
в целом.

 Увеличение продуктивного долголетия коров ярославской породы 
зависит от создания условий нормального функционирования в соответ-
ствии с оптимальной продолжительностью сервис, сухостойного и межо-
тельного периодов. 
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Характеристика овец романовской породы  
по основным селекционируемым признакам

К.О. Забегалова, обучающаяся 
Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент О.В. Филинская  

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Аннотация. В статье приводятся характеристика овец романовской по-

роды в ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское» первомайского района 
Ярославской области по численному составу и основным хозяйственно-
полезным признакам по данным бонитировки за 5 лет.

Численность поголовья в племенном репродукторе имеет интенсив-
ный рост, в среднем произошло увеличение количества животных в 2,3 
раза. По классному распределению доля элитных маток и ярок составила 
85,5%, баранов – 100%. Овцы стада хозяйства характеризуются достаточ-
но высокими показателями продуктивных качеств. Живая масса баранов 
составила 74 кг, маток – 59 кг, ярок – 45 кг; настриг шерсти в мытом во-
локне у баранов 2,6 кг, маток – 1,5 кг, что отвечает требованиям для класса 
элита. Выход ягнят на 100 маток составил 333 ягненка.

Ключевые слова: романовская порода овец, бонитировка, численность, 
живая масса, настриг, выход ягнят.
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Characteristics of sheep of the romanov breed according  
to the main selected characteristics 

K.O. Zabegalova, student  
Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences,  

Docent O.V. Filinskaya 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Abstract. The article describes the characteristics of Romanov sheep breed 
in LLC «JV «Yuryevskoe» Yaroslavl region by numerical composition and 
the main economic and useful features according to the data of bonitation in 
dynamics for 5 years.

The number of livestock in the breeding reproducer has an intensive 
growth, on average there was an increase in the number of animals by 2.3 times. 
According to the class distribution, the share of elite queens and yarok was 
85.5%, rams – 100%. Sheep herds of the farm are characterized by sufficiently
high indicators of productive qualities. The live weight of rams was 74 kg, 
queens – 59 kg, bright – 45 kg; wool was cut in washed fiber in rams 2.6 kg,
queens – 1.5 kg, which meets the requirements for the elite class. The yield of 
lambs per 100 queens was 333 lambs.

Keywords: romanov breed of sheep, bonitation, number, live weight, 
shearing, shearing, lambs yield.

В племенном овцеводстве основным направлением является проведе-
ние селекционной работы по созданию, сохранению и совершенствованию 
генетического разнообразия, производству и использованию племенной 
продукции для повышения генетического потенциала животных [1, 2].

Романовская – одна из самых перспективных пород не только в Рос-
сии, но и в мире и в последнее время привлекает внимание животноводов. 
Это обусловлено ее уникальными хозяйственно-полезными качествами, 
такими, как плодовитость, полиостричность и скороспелость. Животные 
отличаются достаточно высоким уровнем мясной продуктивности и каче-
ственными показателями мяса [3–5].

  На 01.01.2020 г племенная база романовского овцеводства в Ярослав-
ской области представлена одним племенным заводом и четырьмя племен-
ными репродукторами. Общая численность племенных овец романовской 
породы составила 6083 головы, в том числе 2034 маток. Относительная 
численность племенных овец романовской породы составляет 44,4% от 
общей численности овец в сельхозпредприятиях [6].

Племенное романовское овцеводство получает поддержку из феде-
рального и областного бюджетов. ООО «Сельхозпредприятие «Юрьев-
ское» стало членом Национального союза овцеводов. Союз напрямую вза-
имодействует с Министерством сельского хозяйства.

Методика
Целью наших исследований являлась оценка хозяйственно-полезных 

признаков овец романовской породы в стаде ООО «Сельхозпредприятие 
«Юрьевское» Первомайского района Ярославской области.
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В задачи исследований входил анализ показателей племенной работы 
хозяйства за последние 5 лет по численности и основным селекционируе-
мым признакам овец.

Материалом для исследования послужили данные из карточки племен-
ного хозяйства из программы «Селекс. Овцы». 

Результаты 
Хозяйство ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское» является племен-

ным репродуктором по романовской породе овец. 
Численность поголовья животных за ряд лет характеризует состояние 

и уровень развития хозяйства.
Поголовье и классный состав овец в динамике за последние 5 лет пред-

ставлены в таблице 1 и на рисунке 1.
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Таблица 1 – Численность и классный состав овец 
Показатели 

(на конец отчетного года) 
За последние 5 лет    2021г к 

2017 г, % 2017 2018 2019 2020 2021 
Численность овец на конец  года, 
всего, гол. 659 701 935 1336 1505 в 2,3 раза 

в том числе баранов-
производителей, гол. 6 6 10 12 10 167 

из низ чистопородных, гол. 6 6 10 12 10 167 
класса элита, гол. 6 6 10 12 10 167 
Численность маток и ярок ст. 1 
года, гол. 258 281 276 416 428 166 

в том числе чистопородных, гол. 
класса элита, гол. 
1 класс, гол. 

258 
255 
3 

281 
281 

- 

276 
259 
15 

416 
364 
50 

428 
363 
62 

166 
142 

- 
 
Из приведенных данных таблицы 1 видно, что за 5 лет в генофонде 

романовских овец на предприятии произошли изменения. Общая 
численность овец в  ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское»  заметно 
растет.  Так, в 2017 году она составила 659 голов, а в 2021 года – 1505 
голов, то есть увеличилась в 2,3 раза. Количество маток и ярок старше года 
выросло на 66% и в 2021 году составило 428 голов. В связи с увеличением 
поголовья маток возросло количество баранов-производителей. 

 

 

Рисунок 1 – Изменение численности поголовья в хозяйстве 

Племенные романовские овцы имеют достаточно высокие 
показатели классности. Все 10 баранов-производителей имеют класс элита. 
Из  428 голов маток и ярок старше 1 года 85,5% оценены наивысшим 
классом – элита, 14,5% получили 1 класс при бонитировке.  
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Таблица 1 – Численность и классный состав овец

Показатели  
(на конец отчетного года)

За последние 5 лет 2021г  
к 2017 г, %2017 2018 2019 2020 2021

Численность овец на конец года, 
всего, гол.

659 701 935 1336 1505 в 2,3 раза

в том числе баранов-производите-
лей, гол.

6 6 10 12 10 167

из низ чистопородных, гол. 6 6 10 12 10 167
класса элита, гол. 6 6 10 12 10 167
Численность маток и ярок ст. 1 года, 
гол.

258 281 276 416 428 166

в том числе чистопородных, гол.
класса элита, гол.
1 класс, гол.

258
255
3

281
281
–

276
259
15

416
364
50

428
363
62

166
142
–

Из приведенных данных таблицы 1 видно, что за 5 лет в генофонде 
романовских овец на предприятии произошли изменения. Общая числен-
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ность овец в ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское» заметно растет. Так, 
в 2017 году она составила 659 голов, а в 2021 года – 1505 голов, то есть 
увеличилась в 2,3 раза. Количество маток и ярок старше года выросло на 
66% и в 2021 году составило 428 голов. В связи с увеличением поголовья 
маток возросло количество баранов-производителей.

Племенные романовские овцы имеют достаточно высокие показатели 
классности. Все 10 баранов-производителей имеют класс элита. Из 428 го-
лов маток и ярок старше 1 года 85,5% оценены наивысшим классом – эли-
та, 14,5% получили 1 класс при бонитировке. 

100 
 

  
Рисунок 2 – Овцы романовской породы в ООО «Сельхозпредприятие 

«Юрьевское» 
 

Продуктивные качества овец по результатам бонитировки 
представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Продуктивные признаки овец 

Показатели 
(на конец отчетного года) 

За последние 5 лет 2021г к 
2017 г, % 2017 2018 2019 2020 2021 

Живая масса, кг:  
баранов-производителей 81 77,7 81 79 74 91,4 

маток 54,6 58,5 59 54 59 108 
ярок 34,6 30,1 30 30 45 130 
Настриг шерсти в мытом волокне, кг: 
баранов 3 2,7 3,1 2,6 2,6 87 

маток 1,8 1,7 2 1,4 1,5 83 
Выход ягнят от 100 маток, гол. 355 312 331 351 333 93,8 
Сохранность молодняка к отбивке, % 99 99 99 99 99 100 

 
Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о заметном 

повышении живой массы овцематок, которая возросла с 54,6 кг до 59 кг, 
или на 8 %, в 2021 году по сравнению с 2017 г. Более значительным было 
увеличение живой массы у ярок – на 30%. За анализируемый период у 
исследуемого поголовья ярок масса возросла с 34,6 кг до 45 кг, тем самым 
по этому признаку увеличилось количество животных, отвечающих 
требованиям класса элита. Средняя живая масса баранов в 2021 году 
составила 74 кг, что несколько меньше значения этого показателя в 2017 
году, что может быть связано с возрастом дополнительно приобретенных 
производителей, а также может влиять фактор кормления. Но животные по 
данному показателю также отвечают требованиям класса элита согласно 
Порядку и условиям проведения бонитировки племенных овец 
романовской породы (2017) [6]. 

Рисунок 2 – Овцы 
романовской породы в  

ООО «Сельхозпредприятие 
«Юрьевское»

Продуктивные качества овец по результатам бонитировки представле-
ны в таблице 2.
Таблица 2 – Продуктивные признаки овец

Показатели
(на конец отчетного года)

За последние 5 лет 2021г  
к 2017 г, %2017 2018 2019 2020 2021

Живая масса, кг: 
баранов-производителей

81 77,7 81 79 74 91,4

маток 54,6 58,5 59 54 59 108
ярок 34,6 30,1 30 30 45 130
Настриг шерсти в мытом волокне, 
кг: баранов

3 2,7 3,1 2,6 2,6 87

маток 1,8 1,7 2 1,4 1,5 83
Выход ягнят от 100 маток, гол. 355 312 331 351 333 93,8
Сохранность молодняка к отбивке, 
%

99 99 99 99 99 100

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о заметном повыше-
нии живой массы овцематок, которая возросла с 54,6 кг до 59 кг, или на 8%, 
в 2021 году по сравнению с 2017 г. Более значительным было увеличение 
живой массы у ярок – на 30%. За анализируемый период у исследуемого по-
головья ярок масса возросла с 34,6 кг до 45 кг, тем самым по этому признаку 
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увеличилось количество животных, отвечающих требованиям класса элита. 
Средняя живая масса баранов в 2021 году составила 74 кг, что несколько 
меньше значения этого показателя в 2017 году, что может быть связано с 
возрастом дополнительно приобретенных производителей, а также может 
влиять фактор кормления. Но животные по данному показателю также от-
вечают требованиям класса элита согласно Порядку и условиям проведения 
бонитировки племенных овец романовской породы (2017) [6].

Наглядно изменение живой массы овец разных половозрастных групп 
представлено на рисунке 3.
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За анализируемый период наблюдается некоторое снижение настрига 
мытой шерсти, что может быть связано с изменением направления селек-
ционной работы на увеличение живой массы животных.

В среднем за ряд лет от одной головы овцематки получали 1,4–2 кг 
шерсти, от баранов-производителей – 2,6–3,1 кг. 

Ключевым звеном остается воспроизводство стада овец. Матки рома-
новской породы обладают выдающейся плодовитостью. В хозяйстве при-
нято получение ягнят от одной матки 3 раза в 2 года. В результате выход 
ягнят на 100 маток высокий – 312–355 голов. В 2021 году этот показатель 
был на уровне 333 ягнят на 100 маток.

Сохранность молодняка остается на стабильно высоком уровне – 99%.
Рентабельность хозяйства во многом зависит от количества реализо-

ванного племенного молодняка высокого класса. В 2021 году было прода-
но 437 голов племенных животных, в том числе 430 ярок.

Выводы
Таким образом, овцы стада ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское» 

характеризуются достаточно высокими показателями продуктивности и 
отличной плодовитостью.

Численность поголовья в хозяйстве имеет интенсивный рост, показате-
ли выросли в 2,3 раза. Процент поголовья класса элита высок, у баранов-
производителей он составляет 100%, у маток и ярок – 85,5%.
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Самыми значительными показателями продуктивности являются уве-
личение живой массы овцематок и ярок в среднем на 5 кг и 10 кг, соответ-
ственно, и высокий выход ягнят – 333%.

Список источников
1. Герман Ю.И., Грекова И.Е., Царенок А.А., Карпенко А.Ф. Развитие 

экстерьерных показателей овец и качество шерсти // Институт радиобио-
логии НАН Беларуси. 2021. Т 56. № 1. С. 29-36.

2. Marinchenko T.E. Ways of Increasing the Efficiency of Sheep Breeding in
the Russian Federation // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2022. 949. 1–6.

3. Полькин В.В. Рост и развитие молодняка романовской породы овец 
в молочный период // Известия оренбургского государственного аграрного 
университета. 2022. №1(93). С. 264–269.

4. Филинская О.В., Скворцова Е.Г., Пивоварова Е.А., Еремеева  
М.А. Мясные качества и интерьерные особенности помесного молодняка 
овец при использовании микробиологического препарата // Вестник АПК 
Верхневолжья. 2021. № 2(54). С. 61–66.

5. Brad A Freking, Tom W Murphy, Comparison of performance of F1 
Romanov crossbred ewes with wool and hair breeds during spring lambing 
under intensive and extensive production systems // Journal of Animal Science. 
2021. V. 99. I. 1..397.

6. Коренев М.М., Фураева Н.С., Хрусталева В.И., Соколова С.И. Со-
временное состояние овец романовской породы в Ярославской области // 
Овцы, козы, шерстяное дело. 2020. № 2. С. 11–14.

7. Порядок и условия проведения бонитировки племенных овец рома-
новской породы. М.: ФГБНУ «Росинформагротех». 2017. 20 с.

УДК 636.034:591.5 

Пути повышения производства молока  
в условиях ведения органического животноводства  
в АО «Мир» Угличского муниципального района  

Ярославской области
Н.В. Коптяева, обучающаяся 

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

Аннотация. В статье представлен план-проект на 2022год по увели-
чению поголовья, молочной продуктивности и валовому производству 
молока. Увеличение поголовья коров на 39% (с применением сексиро-
ванного семени на телках), использование пастбищного содержания с 
учетом зеленого конвейера способствует увеличению продуктивности 
коров.

Ключевые слова: органическое животноводство, молочная 
продуктивность, валовое производство, пастбищное содержание.
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Abstract. The article presents a project plan for 2022 to increase livestock, milk 

productivity and gross milk production. An increase in the number of cows by 39% 
(with the use of sexed seed on heifers), the use of pasture content, taking into account 
the green conveyor, contributes to an increase in the productivity of cows.
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Животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяй-
ства. Люди хотят употреблять в пищу всегда лучшие и дешевые продукты 
питания, удовлетворяющие экологическим требованиям. Органическое 
животноводство – как часть органического сельского хозяйства – может 
быть выходом в данной ситуации [4].

В органическом животноводстве производство продуктов с миними-
зированным содержанием вредных веществ и высоким качеством, удо-
влетворяющим экологическим требованиям, гуманным по отношению к 
животным и природе [1].

Методика
Цель исследования – повышение продуктивности коров в условиях ве-

дения органического животноводства.
Задачи:
– проанализировать имеющееся поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйстве и условия его разведения;
– рассчитать поголовье животных на перспективу (2022г);
– внести предложения по использованию пастбищного содержания и 

рассчитать потребность в кормах на перспективу;
– рассчитать прогнозируемую молочную продуктивность.
В условиях ведения органического животноводства в хозяйстве исполь-

зуется ярославская порода крупного рогатого скота, генетически адаптиро-
ванная к конкретным условиям и задачам, а так же помесные животные с 
голштинской породой. Успешное развитие любой отрасли животноводства 
в наибольшей степени определяется степенью развития кормовой базы, все 
поголовье питается натуральными кормами. Более 50 % кормов произво-
дится непосредственно в хозяйстве. Животные всегда обеспечены чистой 
питьевой водой. При ведении органического животноводства использова-
ние синтетических стимуляторов роста, красителей, аминокислот, эмуль-
гаторов, мочевины на предприятии полностью запрещено [2]. Животные 
содержатся без привязи, в боксах, у животных достаточно места для сво-
бодного передвижения внутри помещения.
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Результаты
Исходя из расчетов валового производства молока и оборота стада был 

рассчитан уровень продуктивности животных по годам (таблица 1).
Таблица 1 – Уровень продуктивности животных 

Показатели
Годы 2022 в %  

к 20202020 2021 2022
Среднегодовое поголовье коров,гол 458 500 541 18
Надой за год, ц. 21817 27200 33854 55
Удой на 1 среднегодовую корову, кг 3969 4533 5214 31
Среднесуточный прирост массы молодняка г 350 375 453 29
Средняя живая масса 1 головы, сдаваемой 
на мясо, кг

325 310 328 100

Выход приплода на 100 коров и нетелей гол. 93 92 95 2

Проводится бонитировка крупно рогатого скота, оценку животных ведут 
по происхождению, экстерьеру и продуктивности По данным бонитиров-
ки животные представлены линиями Вольного ЯЯ-4370, Жилета ЯЯ-4574, 
Марса ЯЯ-4319, Мурата ЯЯ-4388, Доброго ЯЯ-4627, Марта ЯЯ-2456, что 
говорит о широком использовании семени быков производителей ярослав-
ской породы [5].

По данным бонитировки за отчетный год поголовье составило  
405 голов, по 1 отелу 49,6 % по 2 отелу 14,4%; по 3 отелу 11,1%; 4–5 отелы –  
20,5 %; 6–7 отелы – 4,4%. Наибольшая доля коров в саде по 1 лактации. 
Удой первотелок от удоя взрослых составляет 91,7. Средняя продолжи-
тельность лактации 292 дня.

Разработана система пастбищного содержания и планирование сево-
оборотов в условиях ведения органического животноводства. Разработа-
на потребность в пастбищах в условиях органического животноводства. 
Необходимая площадь культурного пастбища из расчета на одну корову 
должна составлять 0,4–0,5 га, для молодняка крупного рогатого скота –  
0,2 га; площадь высокопродуктивного бобово-злакового пастбища интен-
сивного типа на 1 корову – 0,3–0,35 га. Необходимая площадь природных 
естественных пастбищ рассчитывается исходя из их урожайности.
Таблица 2 – Схемы зеленого конвейера для крупного рогатого скота  
на летне-пастбищный период

Вид пастбищ Сроки выпаса
Озимая рожь 20.05...15.06
Долголетние культурные пастбища 25.05...15.09
Многолетние травы 16.06...10.07
Однолетние травы разных сроков посева 11.07...15.08
Овсяные и викоовсяные смеси в поукосных посевах 
после озимой ржи на зеленый корм 

16.08...31.08

Кормовая капуста и другие растения семейства 
Капустные 

1.09...30.09
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Регулярное нахождение на пастбищах оказывает положительное влия-
ние на деятельность рубца жвачных животных, понижая его кислотность. 
Благодаря этому увеличивается количество полезных микроорганизмов, 
которые способствуют дальнейшей ферментации в ЖКТ. 

Применяется смешанный тип зеленого конвейера, в котором исполь-
зуем сеяные и естественные пастбища [3], с однолетними (озимая рожь, 
викоовсяные смеси) и многолетними культурами (клевер, тимофеевка, 
райграс высокий).

Выводы
1. Предприятие осуществляет свою деятельность в направлении при-

обретения статуса органического хозяйства. Oрганическое животновод-
ство предусматривает содержание животных максимально приближенное 
к естественному без скученности, с как можно большим содержанием их 
на пастбищах.

2. При плановом расчете увеличение поголовья предусматривается ис-
пользование сексированного семени на телках. Общее поголовье крупного 
рогатого скота увеличивается на 70%, при этом количество коров увели-
чится на 180 голов или 39%. Расчетный выход приплода на 100 коров и 
нетелей составит 95%. 

3.  Потребность в кормах на перспективу составила на 2022 год: сено 
– 10520 ц; силос – 43046 ц; сенаж – 21403 ц; концентраты – 8561 ц с учетом 
зеленого конвейера в летний пастбищный период. Разработана система 
пастбищного содержания с учетом увеличения поголовья. 

4.  Предложенные мероприятия способствуют увеличению продуктив-
ности коров, и прибавка удоя на 1голову составит 1245кг или 47%.
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Показатели развития и продуктивности дочерей, полученных  
от разных быков-производителей при работе с михайловским типом

П.С. Муравьев, обучающийся; О.В. Филинская, к.с.-х.н., доцент 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Аннотация. В статье представлены результаты изучения эффектив-
ности использования быков-производителей по показателям роста и раз-
вития, воспроизводительных качеств и молочной продуктивности. В ста-
де ООО «Агромир» Ярославского района разводят коров Михайловского 
типа, которые являются дочерями более 35 быков, принадлежащих к лини-
ям Вис Бэк Айдиала 1013415, Рефлекшн Соверинга 198998, Силинг Трайд-
жун Рокита 252803.

Используемые в стаде быки показали себя разнопланово. Дочери бы-
ков Гилдри, Мэд Макса отличались несколько более активным ростом, 
превосходя по живой массе среднее по стаду. Более скороспелыми были 
дочери быка Амадеуса, которые даже при меньшей, чем в среднем по стаду 
живой массе, осеменялись раньше и имели достоверно меньший возраст 
первого отела – 22 мес, (при Р ≥ 0,99). У дочерей Карлино, Собески отме-
чается повышение жирности молока на 0,02–0,03 абс.%.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, Михайловский тип, линия, 
быки-производители, живая масса, скороспелость, продуктивность.

Indicators of development and productivity of daughters received  
from different bulls-producers when working with the Mikhailovsky type

P.S. Muravyev, student;  
O.V. Filinskaya, Candidate of Agricultural Sciences, Docent  

 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Abstract. The article presents the results of studying the effectiveness of 

the use of breeding bulls in terms of growth and development, reproductive 
qualities and milk productivity. In the herd of LLC «Agromir» of the Yaroslavl 
district, Mikhailovsky type cows are bred, which are the daughters of more than 
35 bulls belonging to the lines of Vis Back Idial 1013415, Reflection Sovering
198998, Siling Trijun Rokita 252803.

The bulls used in the herd proved to be diverse. The daughters of Gildry and 
MadMax bulls were distinguished by a slightly more active growth, surpassing 
the average herd in live weight. The daughters of Amadeus bull were more 
precocious, who, even with a lower live weight than the average for the herd, 
were inseminated earlier and had a significantly lower age of the first calving – 
22 months (at P ≥ 0.99). The daughters of Karlino and Sobieski have an increase 
in milk fat content by 0.02-0.03 abs.%.

Keywords: cattle, Mikhailovsky type, line, producer bulls, live weight, 
precocity, productivity.

Задачей племенного дела на сегодняшний момент является дальней-
шее генетическое совершенствование разводимых пород скота.
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Продуктивность коров, как и другие хозяйственно-полезные каче-
ства, во многом зависят от генетического фактора [1]. Основным кри-
терием при подборе быка являются результаты его оценки по качеству 
потомства. 

Михайловский тип ярославской породы крупного рогатого скота был 
создан с использованием быков голштинской породы.

В нынешних условия сохранение местных пород, их генетического 
разнообразия является важной задачей отрасли. Определение племенной 
ценности коров зависят от оценки их продуктивных качеств [2]. 

Исследования по оценке эффективности использования быков-произ-
водителей также важны для предприятий молочного скотоводства.

Методика
Целью исследований являлось изучение эффективности использова-

ния быков-производителей. В задачи исследований входила оценка роста 
и развития, воспроизводительных качеств и молочной продуктивности по 
первой лактации дочерей разных быков.

Объектом исследования являлись коровы Михайловского типа стада 
ООО «Агромир» отделения «Курба». 

В стаде разводятся коровы Михайловского типа, которые являются до-
черями более 35 быков. В стаде 87,6% маточного поголовья происходит 
из линии Вис Бэк Айдиала 1013415, 9,8% животных принадлежат к Реф-
лекшн Соверингу 198998, 2,6% – к Силинг Трайджун Рокиту 252803.

Материал был взят из базы данных программы Селэкс. Молочный скот 
на 2021 год и обработан в программе Microsoft Excel.

Результаты 
Показатели роста молодняка на протяжении всего периода выращи-

вания являются начальным этапом при оценке влияния предков, помимо 
влияния паратипических факторов.

Динамика живой массы животных за период от рождения до 18-мес. 
возраста представлена в таблице 1.

Живая масса животных при рождении практически не отличается. Не-
значительные изменения в сравнении со средним значением по группе, 
начинают наблюдаться с 6-ти месячного возраста. Так, дочери быка Ма-
хува имеют достоверно ниже живую массу (– 3,8 кг, при Р ≥ 0,95) в этом 
возрасте, а потомство Гилдри, Мэд Макса, Гермеса отличается несколько 
большими размерами. 

Можно отметить, что дочерей быков Гилдри и Мэд Макса отличались 
несколько более активным ростом, превосходя по живой массе показатели 
среднего по стаду.

Воспроизводительные качества являются важными для характеристи-
ки ремонтного молодняка, их скороспелости. Хорошо развитые животные 
быстрее идут в производственное использование.

Показатели воспроизводительных качеств коров представлены в та-
блице 2.
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Таблица 1 – Динамика живой массы дочерей быков-производителей, кг
Кличка быка n При рождении 6 мес. 10 мес. 12 мес. 18 мес.

Вис Бэк Айдиал 1013415
Гилдри 26 31,9±0,3 160,7±2,2 250,8±3,1 296,2±3,5 409,1±6,5
Карлино 48 31,6±0,2 159,0±1,3 248,1±1,9 291,5±2,5 413,0±5,0
Махува 10 31,1±0,6 155,8±1,6* 244,0±3,3 287,8±4,9 395,8±7,6
Миллс 11 31,4±0,4 153,5±3,5 241,1±5,0 286,8±5,9 410,2±5,4
Мэд Макс 12 31,6±0,5 163,3±3,3 252,5±4,2 296,3±5,0 411,0±5,7
Регент 7 32,0±0,5 158,5±3,6 244,7±7,5 288,3±10,0 395,0±5,6
Собески 33 32,1±0,2 157,2±2,4 243,0±3,9 287,3±4,6 407,8±4,9
Юху 23 32,1±0,4 159,1±1,9 245,9±3,1 290,6±3,5 403,2±5,0

Рефлекшн Соверинг 198998
Гермес 8 31,7±0,6 162,0±3,3 247,2±5,5 293,5±6,1 410,6±5,8
Кабриолет 6 32,0±0,6 159,2±11,1 243,8±15,6 284,0±17,0 391,0±19,7
Корнет 5 32,0±0,3 159,0±2,7 246,4±4,6 291,8±5,3 401,5±3,5

Силинг Трайджун Рокит 252803
Амадеус 5 32,3±0,5 158,8±5,5 241,8±9,7 285,8±10,9 397,5±1,5
В среднем по 
стаду 194 31,7±0,1 159,6±0,7 247,3±1,1 291,6±1,3 406,5±2,0

Разница достоверна: при Р ≥ 0,95.
Таблица 2 – Показатели скороспелости дочерей быков-производителей

Кличка 
быка

Живая масса при 
1 осеменении, кг

Возраст 1  
осеменения, мес.

Возраст 1 плодотв. 
осеменения, мес.

Возраст 1 
отела, мес.

Вис Бэк Айдиал 1013415
Гилдри 331,4±4,8 13,2±0,2** 14,6±0,3 23,9±0,6
Карлино 341,5±5,3 14,0±0,3 14,4±0,2 23,8±0,8
Махува 333,3±5,0 14,8±0,5 15,0±1,3 23,9±0,6
Миллс 339,5±6,4 14,0±0,4 14,8±0,4 24,2±0,4
Мэд Макс 344,4±5,3 14,3±0,8 14,7±0,8 23,6±1,0
Регент 320,3±2,5 13,4±0,4** 14,3±0,6 23,0±0,9
Собески 349,1±11,1 14,3±0,4 14,6±0,3 23,4±0,5
Юху 336,9±4,8 13,6±0,3 14,5±0,2 23,5±0,3

Рефлекшн Соверинг 198998
Гермес 338,8±4,9 14,5±1,2 14,8±0,3 23,6±0,6
Кабриолет 325,2±8,1 13,4±0,2 15,1±1,8 23,7±0,4
Корнет 331,2±7,9 13,4±0,5 15,1±0,9 24,1±0,8

Силинг Трайджун Рокит 252803
Амадеус 316,0±13,7 13,4±0,6 13,8±0,3 22,0±0,5**
В среднем 
по стаду 338,3±2,2 14,1±0,2 14,6±0,09 23,8±0,2

Разница достоверна: при Р ≥ 0,99.
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Самыми скороспелыми оказались дочери быка Амадеуса, которые 
даже при меньшей, чем в среднем по стаду живой массе (316 кг), осеме-
нялись раньше (на 0,8 мес.) и имели достоверно меньший возраст первого 
отела – 22 мес, (при Р ≥ 0,99).

Дочерей Гилдри, Регента, Кабриолета также первый раз осеменяли в 
возрасте 13,2-13,4 мес. с живой массой 320,3-331,4 кг, но плодотворное 
осеменение у них происходило в возрасте, равном как по среднему стада.

Более наглядно различное проявление признаков у коров в зависимо-
сти от принадлежности к линии и быкам показывает анализ показателей 
молочной продуктивности. 

В таблице 3 представлены результаты сравнительной оценки продук-
тивности дочерей быков, имевших наибольшее количество дочерей с их 
сверстницами. 
Таблица 3 – Показатели продуктивных качеств по 1 лактации дочерей 
быков в сравнении со сверстницами 

Кличка 
быка n Удой за 305 дн.

лактации, кг МДЖ, % Жир, кг МДБ, % Белок, кг

Гилдри 26 6206,8±245,8 4,02±0,07 248,9±10,9 3,12±0,02 193,3±7,4
Карлино 48 6452,2±152,5 4,08±0,05 261,7±5,6 3,15±0,03 202,2±4,1
Собески 33 6406,4±180,2 4,01±0,07 255,7±7,5 3,16±0,03 202,4±6,2
Юху 23 6736,7±161,4 3,93±0,08 264,5±9,0 3,12±0,03 210,3±5,4
Сверстницы 64 6453,0±112,1 4,10±0,04 263,6±5,0 3,13±0,01 201,0±3,4

Анализ продуктивности дочерей в сравнении со сверстницами пока-
зал, что достоверного влияния быков на продуктивные качества не было. 

В целом удой у потомства анализируемых быков был на уровне среднего 
по сверстницам. А бык Гилдри, оказавший положительное воздействие на 
показатели роста и развития дочерей, снизил их молочную продуктивность. 
У дочерей быка Юху удой по первой лактации был выше на 283,7 кг, но 
значительно ниже содержание жира в молоке. У дочерей Карлино и Собески 
наблюдается повышение жирномолочности на 0,02–0,03 абс.%. 

Выводы
Можно отметить, что в целом нет достоверно высоких различий по 

показателям роста и развития, скороспелости и продуктивных качеств, что 
может быть связано с влиянием матерей и кровностью предков. При этом 
используемые в стаде быки показали себя разнопланово, оказывая незна-
чительное положительное влияние на рост (Гилдри, Мэд Макс), скороспе-
лость (Амадеус) и показатели продуктивности (Карлино, Собески).
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Аннотация. Установлено, наивысший надой у высококровных коров 

был получен по третьей лактации с высоким содержанием жира и белка в 
молоке. Коровы с высокими надоями молока по первой лактации сохраня-
ют их и в последующих лактациях.

Ключевые слова: голштинизированные коровы, надой за лактацию, 
молочный жир, молочный белок, живая масса, индекс молочности.

Productive characteristics of Holsteinized cows of the Yaroslavl breed
M.I. Odilova, student 
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Docent M.S. Stefanidi  

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Abstract. It was found that the highest milk yield in high-blooded cows was 

obtained after the third lactation with a high fat and protein content in milk. 
Cows with high milk yields after the first lactation retain them in subsequent
lactation.

Keywords: holstinized cows, lactation milk yield, milk fat, milk protein, 
live weight, milk content index.

На современном этапе развития важнейшей задачей является обеспе-
чение населения страны высококачественными продуктами питания [1, 2]. 
При повышении продуктивности молочного скота используют улучшающее 
скрещивание местных пород с высокопродуктивными породами [3, 4, 5]. 

В нашей области разводят ярославскую породу, которая по комплексу 
хозяйственно-полезных качеств обладает высокой конкурентоспособнос-
тью, занимая с 1-го по 9-е места по молочным признакам [6, 7]. В хозяй-
ствах Ярославской области продолжается работа по совершенствованию 
ярославской породы с использованием голштинской породы с целью повы-
шения продуктивности и соответственно производственных показателей.

Методика
Анализ проведен в 2020–2021 годах по хозяйству ФГУП «Григорьев-

ское» Ярославского муниципального района Ярославской области.
Цель исследований – оценка продуктивных признаков голштинизиро-

ванных коров ярославской породы.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
1. Определить молочную продуктивность исследуемой группы коров в 

разрезе трех лактаций.
2. Определить влияние возраста первого отела на продуктивные при-

знаки коров.
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3. Определить влияние уровня надоя по первой лактации на последую-
щий лактационный период.

Объектом исследований являлись коровы в количестве 60 голов, ко-
торые закончили три лактации. Анализ результатов проводился на группе 
коров с кровностью 76–90% по голштинской породе.

Результаты
Исследования продуктивных и качественных показателей молока дают 

обоснованный материал для полной хозяйственно-биологической оценки 
животных. Данные показателей продуктивности коров по трем лактациям 
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика продуктивных признаков коров

Номер  
лактации Надой кг МДЖ % МДБ % Молочный жир 

+ белок кг
Живая мас-

са кг

1-лактация 6816±196,9 4,50±0,05 3,37±0,04 535,3±18,1 501±4,88

2– лактация 8032±_166,7 4,37±_0,07 3,35±0,04 620±24,5 541±7,42

3-лактация 8373±211 4,52±0,06 3,44±0,04 666,3±30 609±8,49

Из данных таблицы 1 видно, что надой по первой лактации у высоко-
кровных (по голштину) коров составляет 6816 килограммов молока или 
81,4% к полновозрастной лактации. Содержание массовой доли жира на-
ходится на уровне 4,5%, а содержание белка – на уровне 3,37%. Данные 
показатели имеют высокие значения. Происходит увеличение надоя мо-
лока к третьей лактации. Раздой коров составляет 1557кг молока. Содер-
жание жира и белка в молоке к третьей лактации стабильно высокое, с не 
большим снижением во вторую лактацию. Соответственно, увеличивает-
ся и суммарное значение количества молочного жира и белка, различие 
по сравнению со второй лактацией составляет 46,3кг. Наибольшую жи-
вую массу имеют коровы по третьей лактации, увеличение в сравнении с 
первотелками – на 108 кг. Расчет коэффициентов повторяемости основных 
признаков продуктивности между первой и второй лактациями, первой и 
третьей лактациями показал, что полученные показатели высокие и досто-
верные (по надою: 0,403***; 0,416***; по МДЖ: 0,527***; 0,417***). Это 
характеризует устойчивые условия производства и стабильность данных 
показателей в течении ряда лактаций. 

Возраст коров при первом отеле является одним из важных факторов, 
влияющих на молочную продуктивность животного и срок его хозяйствен-
ного использования. С увеличением срока первого отела свыше норма-
тивного увеличивает не продуктивное использование коров. Поэтому, с 
учетом хозяйственных условий необходимо выявить оптимальный возраст 
первого отела, позволяющий более эффективно использовать их в течении 
длительного времени. 

Коровы – первотелки первой группы со средним возрастом первого 
отела 24,5 месяца достигают нужной живой массы. Вторая группа име-
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ет не значительные различия в живой массе, хотя средний возраст коров 
больше на 3,25месяца. Получено достоверное различие по живой массе 
первой и третьей групп на 39,3 кг (Р ≥ 0,95). Надой коров второй группы на  
232 кг меньше третьей группы, тогда как по третьей лактации превышает 
на 324 кг. Наивысший надой по третьей лактации имеют коровы первой 
группы – 8942 кг с наибольшим суммарным количеством жира и белка –  
693 кг. По живой массе отличия в группах не значительны.

Таблица 2 – Продуктивность коров в зависимости от возраста первого 
отела

Показатели
Возраст 1– го отела, мес.

26 и менее, п = 19 27–29, п = 20 30 и боле, п = 19

1лактация

1.Надой, кг
2.МДЖ, %
3.МДБ, %
4.Молочный жир + белок, кг
5.Живая масса, кг

6517±353,7
4,42±0,08
3,43±0,09
471,6±44,8
486,2±2,7

6849±295
4,47±0,1
3,31±0,08
497,8±43,6
493,6±7,3

7081±318,7
4,64±0, 1
3,40±0,01
532,8±43,5
525,5±11,7*

3лактация

1.Надой, кг
2.МДЖ, %г
3.МДБ, %
4.Молочный жир + белок, кг
5.Живая масса,кг

8942±376
4,37±0,14
3,38±0,05
693±57,5

601,9±14,1

8255±294,9
4,60±0, 1
3,44±0,08
664±35,8/
615,6±15,6

7931±345
4,59±0, 12
3,52±0, 1
643±48,6

608,4±0,17,2

Таким образом, для реализации генетически обусловленного уровня 
молочной продуктивности плодотворное осеменение телок следует прово-
дить в возрасте 16–18 месяцев и первых отелов – 25–27 месяцев. Учитывая 
высокие показатели продуктивности первой группы, возраст осеменения и 
первого отела при хорошем развитии животных может быть меньше.

Это согласуется с другими авторами. Принято считать, что телочек 
нужно осеменять до достижения ими 65–70% массы взрослой коровы, воз-
раст первого осеменения телок взаимосвязан с живой массы животных. 
Морозова Н.И.и др. отмечают, что. слишком позднее первое осеменение 
телок нежелательно. По результатам исследований на голштинской породе 
возраст первого отела находился в пределах 25,4–25,8 месяцев [8]. Молоч-
ным хозяйствам Западной Сибири по разведению голштинизированного 
скота рекомендуется интенсивное выращивание ремонтных телок, заклю-
чающееся в плодотворном осеменении их в 18–19-месячном возрасте со 
средней живой массой 400 кг и способствующее рентабельному производ-
ству молока [10]. 

Выводы
1. Наивысший надой у высококровных коров был получен по третьей 

лактации с высоким содержанием жира и белка в молоке. Получены высо-
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кие и достоверные показатели коэффициентов повторяемости основных 
признаков продуктивности, что свидетельствует о стабильность данных 
показателей в течении ряда лактаций.

2. Для реализации генетически обусловленного уровня молочной про-
дуктивности плодотворное осеменение телок целесообразно проводить 
в возрасте 16–18 месяцев и первых отелов – 25–27 месяцев при массе  
486–494 кг, при хорошем развитии животных возраст первого осеменения 
может быть меньше.
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Аннотация. В статье представлены результаты соревнований лошадей 

разных пород, оценка двигательных качеств молодых лошадей. Голланд-
ские теплокровные лошади превосходят ганноверских по показателям 
двигательных качеств. Голландские лошади уступают ганноверским в со-
ревнованиях большого приза.
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blooded horses are superior to Hanoverian horses in terms of motor qualities. 
Dutch horses are inferior to Hanoverian horses in the grand prize competitions.
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Человек использовал лошадь как транспорт (рабочую) не одно тыся-

челетие, пока их не заменили машины. Однако лошадей стали активно ис-
пользовать в спорте. Конный спорт популярен со времен Древней Греции 
и Рима [5]. Поэтому человек вывел породы, предназначенные для разных 
видов спорта (выездка, конкур, скачки и др.). 

Выездка – это дисциплина конного спорта, в основе которой лежит со-
гласованность во взаимодействии всадника и лошади [6]. Выездка разви-
вает гибкость лошади, улучшает координацию движений и делает их более 
элегантными. Популярность данной дисциплины растет, т.к. она является 
эстетичной дисциплиной, объединяющей спорт и искусство [1]. Исходя из 
данных соревнований, интерес представляют две породы: ганноверская и 
голландская теплокровная. Поэтому, изучение работоспособности лоша-
дей этих пород представляет наибольшую значимость.

Целью исследования является анализ работоспособности лошадей 
верховых пород, участвующих в соревнованиях по выездке.

Задачи: 
– провести выборку лошадей двух пород, участвующих в соревнова-

ниях по выездке; 
– изучить протоколы соревнований по выездке у лошадей молодого и 

старшего возраста; 
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– сравнить полученные данные двух пород лошадей; 
– определить индекс успеха лошадей по каждому виду приза;
– выявить лучших лошадей в соревнованиях.

Методика 
По методике, разработанной на кафедре коневодства МСХА  

им. К.А. Тимирязева, производился расчет индекса успеха [7]. По методике 
В.Н. Дорофеева оценивались двигательные качества (ВНИИ коневодства) 
[3]. Оценивались шаг, рысь, галоп, подчинение и общее впечатление.

Учтено протоколы соревнований у 128 голов лошадей, выступающие в 
категории Молодые лошади (гр. «С») и выступающих в категориях Мало-
го, Среднего и Большого приза. 

Результаты 
Ганноверская и голландская теплокровная породы в последнее время 

конкурируют между собой в спорте, так как у них существует некоторая 
схожесть (табл. 1). Обе породы имеют немецкое происхождение (Герма-
ния) и отличаются выразительным экстерьером, мощным корпусом, силь-
ными ногами, примерно одинаковы по высоте 155-175 см и 152-173 см 
соответственно, и несомненно лошади этих пород наиболее популярны в 
спорте [2, 8]. Ганноверские лошади славятся физической силой и состав-
ляют большую конкуренцию другим породам. Голландские теплокровные 
лошади являются элитными как по экстерьеру, так и спортивным каче-
ствам, имеют хороший темперамент [4].
Таблица 1 – Краткая информация о породах

Ганноверская Голландская теплокровная
Год создания 1735 1887

Используемые 
породы

Английская чистокровная и 
тракененская

Гельдерланд и гренинген (тра-
кены, голштины, французские 
селли, ганноверы и вестфальцы)

Происхождение Германия Голландия
Распространение Европа Америка Австралия Голландия
Высота в холке 155–175 152–-173
Масть Гнедая, рыжая, серая, вороная Гнедая, рыжая, серая, вороная, 

бурая
Экстерьер Четкие очертания и вырази-

тельность, длинная изящная 
шея, косые длинные плечи, 
выраженная холка, сильный 
глубокий корпус, мускулистый 
круп и ноги с крупными суста-
вами, хорошо очерченные

Качественная голова; косо по-
ставленные плечи; хорошо обо-
значена холка; сильная спина и 
круп; ноги с широкой костью, 
короткими пястями и крепкими 
копытами

Дополнительная 
информация

Общество основанное в 1888 
году частных конезаводов пере-
росло в Verband Hannoverscher 
Warmblutzuchter (1922)

Первая ассоциация голланд-
ских коннозаводчиков при-
знана в 1887. В 1959 было 
основано национальное общ-во 
голландских коннозаводчиков 
(KWPN) 

*Ганноверские лошади участвовали в совершенствовании экстерьера 
голландской теплокровной породы.
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ля соревнований по выездке в категории Молодые лошади (гр. «С») в 
ганноверской породе более значимы мерины и жеребцы, а кобылы нахо-
дятся в меньшем приоритете. Однако у голландской теплокровной породы 
предпочтение имеют жеребцы, тогда как мерины и кобылы используются 
реже (таблица 2).

Таблица 2 – Распределение лошадей по полу в зависимости от катего-
рии соревновании

Порода
Участвующих лошадей

Мерины Жеребцы Кобылы Всего лошадей Количество  
выступлений

Лошади выступающие в категории Молодые лошади (гр. «С»)
Ганноверская 14 11 6 31 118
Голландская 
теплокровная

6 13 5 24 105

Лошади выступающие в категориях Малого, Среднего и Большо-
го приза

Ганноверская 29 13 3 45 117
Голландская 
теплокровная

21 6 1 28 97

У лошадей обеих пород, выступающих в категориях разного вида при-
за, предпочтительны мерины. Это можно связать с характером меринов, 
так как они обладают меланхоличным типом ВНД, и, следовательно, они 
более спокойные, что наилучшим образом подходит для соревнований.

Оценку двигательных качеств молодых лошадей, выступающие в ка-
тегории Молодые лошади (гр. «С»), проводят по показателям: шаг, рысь, 
галоп, подчинение и общее впечатление. Складывается общая оценка о 
лошади при суммировании этих показателей и количество набранных про-
центов. Чем выше эти значения, тем лучше лошадь проявляет свои каче-
ства.

По оценке двигательных качеств лошади ганноверской породы уступа-
ют по всем показателям. Голландские теплокровные лошади превосходят 
ганноверских по общей оценки двигательных качеств на 2,4 балла и 4,7%. 
Важно не забывать, что данные оценки зависят не только от умений самой 
лошади, но и от всадника управляющего ей.

По исследованиям оценок среди данных пород по двигательным каче-
ствам, выбраны по три лучшие лошади в породе, показавшие наивысшие 
результаты (таблица 3).

Лошадь голландской теплокровной породы, по кличке Карцево Дже-
вел Стар показал наивысший результат на рыси 9,1 балл – лошадь облада-
ет широкими движениями. Конь Акапулько GE, той же породы, получил 
наивысшую оценку за подчинение 9,4 балл – лошадь полностью доверяет 
действиям всадника и т.о. между ними полное взаимопонимание. 

Выполнения норм всадника и лошади в категориях Малого, Среднего 
и Большого приза имеет важное значение. Так как это возможность по-
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вышать свой уровень, и в дальнейшем – хорошая наценка для продажи 
лошади (таблица 4).
Таблица 3 – Лошади получившие наивысшие оценки за двигательные 
качества, балл

Кличка Рысь Шаг Галоп Подчинение Впечатление Балл Всего, %
Голландская теплокровная

Карцево Джевел 
Стар

9,1 7,7 8,6 8,3 8,7 42,3 84,5

Акапулько GE 7,4 7,8 7,5 9,4 7,6 40,9 81,8
Кион 8,0 7,6 8,5 7,9 8,3 40,2 80,3

Ганноверская
Тель Авив 7,8 8,5 8,0 7,9 8,2 40,4 80,8
Файн Ливинг 8,0 7,9 7,8 6,8 8,2 38,7 77,4
Квает Бельмонд 8,3 6,7 8,0 7,9 7,7 38,5 77,0

Таблица 4 – Сравнительный анализ по разным категориям соревнований 
за 2019–2021 год

Породы
Категории соревнований

Малый приз Средний приз Большой приз
Балл % Балл % Балл %

2019
Ганноверская 749,8 66,212 735,5 65,404 1375,8 63,271
Голландская теплокровная 745,1 67,059 818,1 66,608 1376,5 62,672

2020
Ганноверская 740,4 66,394 950,7 64,301 1503,0 66,517
Голландская теплокровная 704,4 69,059 1021,0 67,739 1450,2 65,538

2021
Ганноверская 792,0 65,422 787,6 64,060 1554,5 67,587
Голландская теплокровная 939,8 67,243 929,2 66,767 1131,9 62,886

В данной таблице видно, что за 2019 год лошади обеих пород име-
ют приближенные значения по Малому и Большому призу. В целом за 
все года лошади ганноверской породы показывают лучшие результаты по 
Большому призу. Лошади голландской теплокровной лучше проявляют 
себя в Среднем призе. В Малом призе обе породы показывают хорошие 
результаты, однако в 2021 году, голландские лошади заметно превзошли 
ганноверских лошадей.

Успех в соревнованиях зависит не только от подготовки и уровня, но 
и количества участников. Чем больше участников, тем труднее добиться 
успеха. Для оценки результатов в конном спорте на кафедре коневодства 
предложили формулу индекса успеха. ИУ = 100% – первое место. 
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Индекс успеха в зависимости от категории соревнований за 2019–2021 
год был выше у лошадей голландской теплокровной породы в Малом при-
зе на 20%, в Среднем призе – на 32%, а в Большом призе различие было 
в пользу лошадей ганноверской породы на 10%. Полученные данные под-
тверждают результаты таблицы 4. 

Ганноверские лошади заметно превосходят голландских во Всерос-
сийских соревнованих последних трех лет. Однако, исходя из выше сде-
ланных исследований, можно сказать, что обе породы обладают хорошими 
показателями двигательных качеств и являются сильными соперниками на 
соревнованиях.

Выводы
1. По оценке двигательных качеств голландские теплокровные лошади 

превосходят ганноверских по общей оценке на 2,4 балла и 4,7%.
2. Лошади ганноверской породы показывают лучшие результаты по 

Большому призу, тогда как лошади голландской теплокровной породы про-
являют себя в Среднем призе.

3. Показатели индекса успеха подтверждают полученные данные 
сравнительного анализа по разным категориям соревнований за 2019-
2021 год. 
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Лошади – это особенные животные, которые отличаются от других 

тем, что основной их продукцией является мышечная работа. Для выпол-
нения большого объема работы им необходимо много энергии, которую 
они получают из корма. Поэтому при содержании лошадей очень важно 
соблюдать правильное нормированное кормление [1].

Одно из главных условий дальнейшего развития коневодства, улучше-
ния качества и снижение себестоимости продукции – полноценное корм-
ление. Восполнить израсходованные в процессе жизнедеятельности веще-
ства он может только за счет корма, который является также источником 
энергии для работы органов и систем организма и поддержания заданной 
температуры тела. С кормами поступают важные регуляторы биохимиче-
ских процессов, идущих в организме, – витамины, ферменты и другие [2].

Методика
Целью исследования является изучение кормления лошадей в услови-

ях АО «Красный холм» Ярославской области. 
Для достижения цели были определены задачи:
– Изучить организацию кормления лошадей.
– Провести анализ рациона лошадей на зимний период в соответствии 

с нормой кормления.
При анализе рациона руководствовалась нормами кормления лошадей 

верховых пород массой 500 кг, рассчитывали зоотехнические показатели, 
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структуру рациона и провели баланс рацион по недостающим элементам 
питания [3].

Результаты
Для анализа рациона составлена таблица питательности кормов, вклю-

ченных в этот рацион (таблица 1). Рацион кормления представлен в табли-
це 2. Зоотехническая характеристика рациона представлена в таблице 3.
Таблица 1 – Питательность кормов, включенных в зимний рацион [4]

Показатели Сено злако-
во-бобовое

Сенаж горо-
хо-овсяный

Мор-
ковь Овес Отруби 

ржаные
Жмых 

льняной
Костная 

мука
Сухое веще-
ство, кг 0,83 0,45 0,12 0,85 0,85 0,9 0,9
ЭКЕ 0,645 0,444 0,22 0,92 0,897 1,17 0,87
Обменная энер-
гия, МДж 6,45 4,44 2,2 9,2 8,97 11,7 8,7
Сырой проте-
ин, г 91 52 12 108 153 338 178
Переваримый 
протеин, г 51 39 8 79 112 287 146
Сырая клетчат-
ка, г 237 139 11 97 80 95 0
Кальций, г 5,6 3,7 0,9 1,5 1,1 3,4 229,6
Фосфор, г 1,3 1,6 0,6 3,4 5,7 10 102,5
Магний, г 1,4 1,1 0,3 1,2 3,3 4,3 5,5
Железо, мг 166 36 10 41 130 197 44
Цинк, мг 21,2 10,1 2,2 22,5 46 69 285
Кобальт, мг 0,2 0,1 0,07 0,07 0,03 0,29 0,13
Марганец, мг 132,8 30,3 2,1 56,5 89 38 8,6
Йод, мг 0,29 0,1 0,03 0,1 0,04 0,93 0,25
Каротин, мг 24 30 54 1,3 1 0,3 0
А, тыс. ME 0 0 0 0 0 0 0
D, тыс. ME 0,3 0,12 0 0 0 0,004 0
Е, мг 78 50 1,5 12,9 10 5,8 0
B1, мг 1,3 3 0,6 7,3 4,7 10,2 0
В 2, м 7 3,1 0,3 1,1 2,6 4,8 0
Вз, мг 10 3,5 1,2 13 17,5 9,5 0
В4, мг 650 30 50 900 600 1400 0

В рационе установлен недостаток фосфора. Для его восполнения вво-
дим следующее количество динатрия фосфата 0,05 г. Для восполнения ко-
бальта в рационе вводим кобальта карбонат 0,007 г.

Структура рациона: грубые – 31%, сочные – 24%, концентраты– 45%.
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Таблица 3 – Зоотехническая характеристика рациона
Показатель Факт Норма

Сухое вещество на 100кг живой массы, кг 2,40 2,15
ЭКЕ в 1кг сухого вещества 1,06 0,97
Обменная энергия в 1 кг сухого вещества, МДж 9,40 9,69
Переваримый протеин на 1 ЭКЕ, г 83,00 85,00
Клетчатка от сухого вещества, % 18,00 19,00
Отношение кальция к фосфору, % 1,22 1,26

Выводы
1. Данный рацион для лошадей оптимально сбалансирован по основ-

ным показателям, таким как ЭКЕ, обменная энергия, сухое вещество, сы-
рой протеин, переваримый протеин, сырая клетчатка; также в норму при-
ведены минеральные вещества (фосфор, кальций, железо, кобальт, йод) и 
витамины А, Д, В1 и В2.

2. По зоотехнической характеристике составленного рациона можно 
сделать вывод, что данный рацион оптимален по следующим показателям: 
сухое вещество на 100кг живой массы, ЭКЕ в 1кг сухого вещества, обменная 
энергия в 1кг сухого вещества, количество переваримого протеина на 1 ЭКЕ, 
отношение кальция к фосфору и процент клетчатки от сухого вещества. 

3. Рацион для племенных лошадей на данном предприятии соответству-
ет нормам основных показателей, однако существует недостаток некоторых 
компонентов, который восполняется за счет минеральных и витаминных до-
бавок. Тогда суточный рацион кормления лошадей будет оптимальным.
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Аннотация. Целью работы было изучение качественных показателей 
яиц перепелок породы техасский белый при введении в рацион пробио-
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тиков. В исследованиях участвовали несушки: в возрасте 150 дней, разде-
ленные на 4 группы: контрольную и 3 опытные, получавшие пробиотики 
Яросил (0,2 и 0,6 мл мл/ кг живой массы) и ЭМ-Курунга (0,02 г/кг жи-
вой массы); в возрасте 225 дней, разделенные на 2 группы – контрольную 
группу и опытную, которая получала пробиотик Яросил (0,2 мл/кг живой 
массы).

Масса яиц у опытных групп птицы в возрасте 150 дней была выше на 
0,8–1,4 г. С увеличением массы форма яиц в среднем немного удлиняется. 
Исключение составила вторая опытная группа, у которой этот показатель 
был выше – 77,5%. Отношение белка к желтку выше у опытных групп (1,6-
1,8) вследствие большей массы белка. Индекс желтка был выше у II и III 
опытных групп –57,4%. 

Яйца перепелок в возрасте 225 дней, получавших пробиотик Яросил, 
имели меньшую массу, но более округлую форму. Индекс формы составил 
80%. Чем круглее по форме яйцо, тем меньшую долю в нем занимает жел-
ток, что характерно для яиц опытной группы. 

Ключевые слова: перепела, пробиотики, качество яиц.

The results of the quality assessment of quail eggs
M.S. Kozlov, V.D. Kozlova, students; O.V. Filinskaya, Candidate of 

Agricultural Sciences, Docent  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Abstract. The aim of the work was to study the quality indicators of Texas 
white quail eggs when probiotics were introduced into the diet. Laying hens 
participated in the research:at the age of 150 days, divided into 4 groups: control 
and 3 experienced, who received probiotics Yarosil (0.2 and 0.6 ml ml / kg of 
live weight) and EM-Kurung (0.02 g / kg of live weight); at the age of 225 days, 
divided into 2 groups – control group and experimental, who received probiotic 
Yarosil (0.2 ml / kg of live weight).

The weight of eggs in the experimental groups of poultry aged 150 days was 
higher by 0.8-1.4 g. With an increase in weight, the shape of eggs on average 
slightly lengthens. The exception was the second experimental group, in which 
this indicator was higher – 77.5%. The ratio of protein to yolk is higher in the 
experimental groups (1.6-1.8) due to the greater protein mass. The yolk index 
was higher in the II and III experimental groups -57.4%.

Quail eggs at the age of 225 days, receiving the probiotic Yarosil, had a 
smaller mass, but a more rounded shape. The form index was 80%. The rounder 
the egg is in shape, the smaller the yolk occupies in it, which is typical for the 
eggs of the experimental group. 

Keywords: quail, probiotics, egg quality.
Перепеловодство является одним из перспективных направлений раз-

вития птицеводства в России. Благодаря этой отрасли расширяется ассор-
тимент продуктов питания на основе животного белка [1]. 

Биологические особенности перепелов как вида в отряде куриных не-
сомненно отразились и на качестве их яиц. В многочисленных исследова-
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ниях отмечаются уникальные качества и питательная ценность перепели-
ных яиц [2]. 

В последнее время в птицеводстве находит широкое применение ис-
пользование кормовых добавок, а также продуктов микробиологического 
синтеза. В частности, использование пробиотических препаратов, как по-
казывают многочисленные исследования, оказывает положительное влия-
ние на сохранность птицы, приросты, продуктивность [3]. 

Потребительские требования к пищевым яйцам базируются на их ка-
честве (масса, целостность скорлупы и др.), свежести (длительности хра-
нения), стоимости.

Методика
Целью работы было изучение качественных показателей яиц перепе-

лок породы техасский белый при введении в рацион пробиотиков.
Задачи исследований:
– изучить морфологические качество яиц;
– провести оценку яиц по внутренним биофизическим качествам.
Объектом исследований являлись яйца перепелов породы техасский 

белый. В исследованиях участвовали несушки:
– в возрасте 150 дней, разделенные на 4 группы: контрольную и 3 

опытные, получавшие пробиотики Яросил и ЭМ-Курунга; 
– в возрасте 225 дней, разделенные на 2 группы – контрольную группу 

и опытную, которая получала пробиотик Яросил.
Схема исследований по включению в рацион пробиотиков представ-

лена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема исследований

Группа Схема опыта
Перепелки, возраст 150 дн.

Контрольная ОР
I опытная ОР + Яросил-0,2 мл/кг живой массы
II опытная ОР + Яросил-0,6 мл/кг живой массы
III опытная ОР + ЭМ-Курунга-0,02 г/кг живой массы

Перепелки, возраст 225 дн.
Контрольная ОР
Опытная ОР + Яросил-0,2 мл/кг живой массы

Исследования проводили на базе кафедры «Зоотехния» ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА.

Качественную оценку яиц проводили на пяти яйцах, отобранных из 
каждой группы. Проводили внешний осмотр по состоянию скорлупы, 
установлению наличия (отсутствия) шероховатостей на поверхности, на-
ростов, трещин.

Взвешивание яиц проводили на лабораторных весах. Размеры яйца по 
большому и малому диаметру определяли при помощи штангенциркуля. 
Форму яиц оценивали по индексу – отношению малого диаметра к боль-
шому, выраженному в %. 
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После разбивания яиц для определения полноценности проводили из-
мерения составляющих яйца путем определения высоты и диаметра желт-
ка, высоты плотного белка, массы скорлупы, желтка и белка.

Также критерием качества служил индекс желтка, который определяли 
путем отношения высоты желтка к его диаметру, выраженному в %.

Результаты 
Цвет яиц в обеих группах колебался от светло-серого до темно-кре-

мового с наличием темных пятен различного размера и интенсивности 
пигментации. Во время внешнего осмотра значительное количество яиц 
имело шероховатости и насечки на поверхности скорлупы. Внутренняя 
поверхность скорлупы яиц как опытной, так и контрольных групп имела 
светло-голубой оттенок.

Показатели качества яиц представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели качества яиц 

Группа Масса 
яйца, г

Диаметр 
большой, мм

Диаметр 
малый, мм

Индекс  
формы, %

Индекс  
удлиненности

Перепелки, возраст 150 дн.
Контрольная 11,8±0,2 33,4±0,2 25,4±0,2 76,1±0,8 1,32±0,01
I опытная 12,8±0,7 34,8±0,6 25,4±0,6 72,9±1,1 1,37±0,02
II опытная 12,6±0,4 33,6±0,7 26,0±0,3 77,5±1,8 1,29±0,02
III опытная 13,2±0,2 34,8±0,4 25,6±0,4 73,6±1,5 1,36±0,03

Перепелки, возраст 225 дн.
Контрольная 14,6±0,6 35,6±1,5 26,6±0,4 75,1±2,5 1,34±0,04
Опытная 13,2±0,8 33,8±0,9 27,0±0,4 80,0±1,3 1,25±0,02

У перепелок в возрасте 150 дней по сравнению с контрольной группой 
было установлено, что масса яиц у I опытной группы была на 1 г больше, у 
II опытной – на 0,8 г, у III опытной – на 1,4 г и составляла соответственно 
12,8 г, 12,6 г и 13,2 г. 

Длина яйца (большой диаметр) в контрольной группе 33,4 мм, в I и  
III опытной группах –34,8 мм. Ширина яйца (малый диаметр) выраженных 
морфометрических изменений не имеет, только во II опытной группе она 
была на 0,6 мм. 

Важным показателем качества яйца, является индекс формы. С увели-
чением массы форма яиц в среднем немного удлиняется. Индекс формы 
яиц перепелок I и III опытной групп был меньше, чем в контрольной, и 
составил 72,6% и 73,6 %. Исключение составила II опытная группа, у кото-
рой этот показатель был выше, чем в контрольной группе (77,5%), в итоге 
индекс удлиненности яйца оказался меньше – 1,29.

У опытной группы перепелок в возрасте 225 дней, получавших пробио-
тик Яросил, средняя масса исследуемых яиц оказалась меньше на 1,4 г и со-
ставила 13,2 г. Но при этом они имели более округлую форму, имея несколь-
ко большее значение по малому диаметру и меньшее – по большому. Индекс 
формы составил 80% (на 4,9 % больше), индекс удлиненности – 1,25. 
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Оценка яиц по массе служит основой для качественной характеристи-
ки продукции. 

Соотношение составных частей яйца характеризует качество содержи-
мого яйца. Вскрытие яиц позволило установить следующее (таблица 3).

Таблица 3 – Внутренние биофизические качества перепелиных яиц

Группа
Масса белка Масса 

желтка
Масса скор-

лупы
Отно-
шение 
белка к 
желтку

Отно-
шение 
желтка  
к белку

Индекс 
желтка, 

%г % г % г %

Перепелки, возраст 150 дн.
Контрольная 5,8±0,3 49,1 4,2±0,2 35,6 1,8±0,2 15,3 1,4±0,1 0,74±0,07 52,8±2,3
I опытная 6,4±0,2 50,4 4,2±0,5 32,4 2,2±0,2 17,1 1,6±0,1 0,66±0,08 51,7±1,3
II опытная 7,2±0,3 57,2 4,0±0,3 31,7 1,4±0,2 11,1 1,8±0,2 0,56±0,06 57,4±1,8
III опытная 7,2±0,3 54,5 4,0±0 30,3 2,0±0,3 15,2 1,8±0,1 0,56±0,03 57,4±2,3

Перепелки, возраст 225 дн.
Контрольная 7,4±0,5 50,6 4,4±0,2 30,3 2,8±0,2 19,1 1,7±0,2 0,61±0,06 58,2±1,2
Опытная 8,2±0,4 62,4 3,4±0,2 25,7 1,6±0,2 11,9 2,4±0,1 0,41±0,01 56,7±1,8

При проведении морфологического анализа яиц перепелок было уста-
новлено, что масса белка яиц трех опытных групп была выше по срав-
нению с контролем. Разница у I опытной группы составила 0,6 г, у II и  
III групп – 1,4 г. При этом масса желтка у опытных групп меньше на  
0,2 г, за исключением I опытной группы, у которой она равна массе желтка 
контрольной группы.

С увеличением массы яйца относительное содержание белка увели-
чивается, а содержание желтка снижается. У опытных групп доля белка 
составила 50,4–57,2% против 49,1% у контрольной группы. Доля желт-
ка – 30,3–32,4%, у контрольной группы – 35,6%.

Относительная масса скорлупы больше у I опытной группы – 17,1%, 
меньше всех у II группы – 11,1 %. Отношение белка к желтку выше у опыт-
ных групп (1,6–1,8) вследствие большей массы белка. 

Индекс желтка оказался больше у II и III опытных групп –57,4%. Не-
значительно меньше контрольной группы – у I опытной группы – 51,7%.

Яйца перепелок опытной группы в возрасте 225 дней имели большую 
относительную массу белка – 62,4% и меньшую относительную массу 
желтка – 25,7% по сравнению с контрольной группой. Также масса скор-
лупы была меньше как в абсолютных, так и в относительных величинах. 

Доля желтка в яйце отрицательно коррелирует с индексом формы. Чем 
круглее по форме яйцо, тем меньшую долю в нем занимает желток, что 
характерно для яиц опытной группы.

Опережающий рост белка существенно повлиял на соотношение бе-
лок: желток, которое у опытной группы составило 2,4 против 1,7 у кон-
трольной группы. Индекс желтка в опытной группе был 56,7%, в контроль-
ной – 58,2%.
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Выводы
Таким образом, результаты оценки качества перепелиных яиц показа-

ли, что масса яиц у опытных групп птицы в возрасте 150 дней, получав-
ших пробиотические препараты, была выше на 0,8–1,4 г. С увеличением 
массы форма яиц в среднем немного удлиняется. С увеличением массы 
яйца относительное содержание белка увеличивается, а содержание желт-
ка снижается. Отношение белка к желтку выше у опытных групп (1,6–1,8) 
вследствие большей массы белка. Индекс желтка выше у II и III опытных 
групп – 57,4%. 

Яйца перепелок в возрасте 225 дней, получавших пробиотик Яросил, 
имели меньшую массу, но более округлую форму. Индекс формы составил 
80%. Доля желтка в яйце отрицательно коррелирует с индексом формы. 
Чем круглее по форме яйцо, тем меньшую долю в нем занимает желток, 
что характерно для яиц опытной группы. Индекс желтка в опытной группе 
был 56,7%, в контрольной – 58,2%.
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Влияние пробиотического препарата «Яросил»  
на физиологические и продуктивные показатели молодняка  

и взрослого поголовья кур-несушек кросса Ломан Браун  
ООО «Птицефабрика «Север»

А.А. Крюкова, обучающаяся  
Научный руководитель – к.б.н., доцент Е.Г. Скворцова  

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Аннотация. В статье рассмотрены физиологические и продуктивные 

показатели молодняка и взрослого поголовья кур-несушек кросса Ломан 
Браун в условиях ООО птицефабрики «Север» при использовании проби-
отического препарата «Яросил» в двух дозировках. Исследовали динамику 
живой массы среднесуточный прирост у молодняка кур, яйценоскость на 
среднюю несушку, среднюю массу яйца, яичную массу и количество яйце-
массы. Установлено, что во всех опытных группах исследованные показа-
тели были выше, чем в контрольной группе. Наибольшая продуктивность 
была достигнута при дозировке кормовой добавке 0,6 мл/кг.
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Influence of the probiotic preparation «Yarosil»  
on the physiological and productive indicators of young and adult stock  

of laying hens of the cross Loman Braun «Poultry Farms « Sever»
A.A. Kryukova, student 

Supervisor – Candidate of Biological Sciences, Docent E.G. Skvortsova 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Annotation. The article discusses the physiological and productive indicators 
of young and adult laying hens of the Lohman Brown cross in the conditions 
of the Sever poultry farm when using the Yarosil probiotic preparation in two 
dosages. We studied the dynamics of live weight, the average daily gain in young 
chickens, egg production per average laying hen, average egg weight, egg mass 
and amount of egg mass. It was found that in all experimental groups the studied 
indicators were higher than in the control group. The highest productivity was 
achieved at a feed additive dosage of 0.6 ml/kg.

Keywords: egg production, chickens, Lohmann brown cross, probiotic, egg 
mass, gross egg yield, average egg weight.

Птицеводство является одной из самых динамично развивающихся 
отраслей сельского хозяйства в РФ. При этом производители крайне за-
интересованы в увеличении продуктивности птицы и улучшении качества 
производимой продукции [1]. Одним из приемов, помогающих решить 
данные задачи, является применение пробиотиков. Учеными Чувашской 
ГСХА была проведена оценка эффективности применения пробиотика 
«Биоспорин» в условиях птицефабрики на курах кросса «Ломан коричне-
вый». Установлено повышение яйценоскости кур-несушек, выращенных 
на фоне применения препарата «Биоспорин». Яйценоскость начальной 
несушки повышается от 9,2 до 17,8 %, масса яиц – от 0,5 до 4,6 % в зави-
симости от дозы применения пробиотика [2]. Учеными СПбГАУ изучено 
влияние пробиотика «Клостат» и биологически активного препарата «Сал-
монил» на пищеварение и конверсию корма у кур-несушек кросса «Ломан 
браун» на пике яйценоскости. Так использования в составе комбикорма 
пробиотика «Клостат» и биологически активного препарата «Салмонил» 
при кормлении кур-несушек затраты комбикорма на 10 шт. яиц снижаются 
на 6,5–7,2 % и конверсия корма повышается на 7,5-8,4 % по сравнению 
с курами контрольной группы. При этом количество яиц на одну несуш-
ку увеличивается на 6,6% – 8,0%, а масса яйца 1,0–1,2% [3]. Некоторые 
из путей улучшения состояния птицы могут быть связаны с улучшением 
здоровья желудочно-кишечного тракта. Например, исследования пока-
зали, что пробиотики могут предотвратить поражение половых путей у 
домашней птицы, потенциально повышая продуктивность несушек [4].  
Lokapirnasari c соавторами (2019) определили, что использование проби-
отиков Bifidobacterium spp. и L. casei могут улучшить показатели роста и 
яйценоскость кур-несушек [5].
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Цель исследования – изучить влияние пробиотического препарата 
«Яросил» на продуктивные и физиологические показатели молодняка и 
взрослого поголовья кросса Ломан Браун Классик. 

Задачи:
1. Исследовать динамику живой массы, среднесуточные приросты и 

сохранность молодняка кур кросса Ломан Браун при использовании раз-
личной дозировки пробиотика «Яросил»;

2. Исследовать биохимический состав крови молодняка кур;
3. Проанализировать результаты клинического анализа кала молодняка 

кур;
4. Исследовать продуктивные показатели кур-несушек при использо-

вании пробиотика «Яросил» в условиях птицефабрики ООО «Север»;
5. Оценить экономическую эффективность применения пробиотика 

«Яросил» в кормлении взрослого поголовья кур-несушек кросса Ломан 
Браун.

Методика
Кормовая добавка «Яросил» предназначена для нормализации обме-

на веществ и кислотно-щелочного баланса, стимуляции роста и развития 
животных, повышения их сохранности. В состав кормовой добавки входят 
следующие микроорганизмы: Lactobacillus rhamnosus Эп-152, Lactobacill-
usparacasei Эп-155, Lactobacillushelveticus К-181, Bifidobacterium animalis 
ВКПМ АС-1560, Streptococcus thermophilus К-35.Общее количество мо-
лочнокислых микроорганизмов – 9-12 х КОЕ/см3.

Первый этап исследования проводилсяна базе МАУ «Ярославский зоо-
парк». Продолжительность опыта составила 35 дней. Были сформированы 
4 группы суточных цыплят по 39 голов в каждой: одна контрольная и три 
опытные. Первой опытной группе давали пробиотик «Байкал» в дозировке 
0,2 мл/кг, второй и третьей опытной группе – пробиотик «Яросил» в до-
зировках 0,2 мл/кг и 0,6 мл/кг соответственно. 

Второй этап исследования проводился на птицефабрике «Север» Ярос-
лавского района. Продолжительность исследования составила 60 дней. 
Были сформированы три группы кур-несушек по 24 головы в каждой: одна 
контрольная и 2 опытные. Возраст кур на начало опыта составлял 22 не-
дели. Плотность посадки, фронт кормления и поения, температурный и 
влажностный режимы на протяжении всего исследования были одинако-
выми для птиц всех групп. Каждый день кормовая добавка добавлялась в 
литровую банку с водой в количестве 1,32 мл/сут. на клетку в 1-й опытной 
группе, 1,54 мл/сут. на клетку во 2-й опытной группе. 

Результаты
По результатам первого этапа исследования была произведена оценка про-

дуктивных и физиологических показателей молодняка кросса Ломан Браун. 
Сохранность поголовья цыплят кросса Ломан Браун за весь период вы-

ращивания в опытных группах составила 97,4 %, в контрольной группе –  
48,7 %. Применение пробиотика «Яросил» повысило сохранность молод-
няка в два раза.
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Рисунок 1–Сохранность поголовья цыплят кросса Ломан Браун, %
По данным таблицы1 в 1-й и 2-й опытных группах за период выращи-

вания живая масса молодняка увеличилась на 38,01 г (13,61%) и 23,98 г 
(8,37%) соответственно, определенной достоверной закономерности раз-
личий не установлено.
Таблица 1– Динамика живой массы цыплят кросса Ломан Браун, г

Возраст, 
дн.

Группа

контрольная Iопытная (пробиотик 
Яросил – 0,2 мл/кг)

II опытная (пробиотик 
Яросил – 0,6 мл/кг)

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,%
1 40,47±0,42 6,5 40,9±0,38 5,8 40,28±0,39 5,9
7 50,87±3,10 6,9 57,2±1,74 6,6 58,56±1,97 6,9
14 75,11±3,32 8,7 82,67±3,87 7,2 79,67±4,85 6,9
21 140,52±4,15 8,8 162,4±7,93 7,5 146,52±6,78 8,1
28 199,21±6,73 9,3 243,56±9,86** 8,3 214,47±8,98 8,0
35 286,53± 9,84 10,3 325,54± 9,78 7,9 310,51±9,88 8,4

Примечание: сравнение с контрольной группой: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 
0,99; *** – Р ≥ 0,999.

По среднесуточным приростам наблюдается аналогичная тенденция, 
что и по динамике живой массы. В 1-й и 2-й опытных группах за 35 дней 
выращивания среднесуточные приросты повысились на 12,2 % и 5,2% со-
ответственно в сравнении с контрольной группой.
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Результаты 

По результатам первого этапа исследования была произведена 
оценка продуктивных и физиологических показателей молодняка кросса 
Ломан Браун.  

Сохранность поголовья цыплят кросса Ломан Браун за весь период 
выращивания в опытных группах составила 97,4 %, в контрольной группе 
– 48,7 %. Применение пробиотика «Яросил» повысило сохранность 
молодняка в два раза. 

Рисунок 1–Сохранность поголовья цыплят кросса Ломан Браун, % 

По данным таблицы1 в 1-й и 2-й опытных группах за период 
выращивания живая масса молодняка увеличилась на 38,01 г (13,61%) и 
23,98 г (8,37%) соответственно, определенной достоверной 
закономерности различий не установлено. 
 
Таблица 1– Динамика живой массы цыплят кросса Ломан Браун, г 

Воз
раст
, дн. 

Группа 

контрольная Iопытная 
(пробиотик Яросил – 0,2 мл/кг) 

IIопытная 
(пробиотик Яросил – 0,6 мл/кг) 

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% 
1 40,47±0,42 6,5 40,9±0,38 5,8 40,28±0,39 5,9 
7 50,87±3,10 6,9 57,2±1,74 6,6 58,56±1,97 6,9 

14 75,11±3,32 8,7 82,67±3,87 7,2 79,67±4,85 6,9 
21 140,52±4,15 8,8 162,4±7,93 7,5 146,52±6,78 8,1 
28 199,21±6,73 9,3 243,56±9,86** 8,3 214,47±8,98 8,0 
35 286,53± 9,84 10,3 325,54± 9,78 7,9 310,51±9,88 8,4 

Примечание: сравнение с контрольной группой: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999. 
 
По среднесуточным приростам наблюдается аналогичная тенденция, 

что и по динамике живой массы. В 1-й и 2-й опытных группах за 35 дней 
выращивания среднесуточные приросты повысились на 12,2 % и 5,2% 
соответственно в сравнении с контрольной группой. 

В полученной сыворотке крови цыплят изучали содержание 
билирубина общего и прямого, креатинина, общего белка, альбумина, 
глобулинов, глюкозы, соотношение альбумина к глобулинам, а также 
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В полученной сыворотке крови цыплят изучали содержание билируби-
на общего и прямого, креатинина, общего белка, альбумина, глобулинов, 
глюкозы, соотношение альбумина к глобулинам, а также активность ала-
нин – (АЛТ) и аспартатаминотрансфераз (АСТ), коэффициент Ритиса.

Содержание билирубина во всех опытных группах уменьшились в 
сравнении с контрольной группой. Количество билирубина прямого во 2-
й опытной и контрольной группах одинаково (0,17±0,04 мкмоль/л), в 1-й 
опытной группе – уменьшился. 

Активность трансаминаз в результате применения пробиотика «Яро-
сил» снижалась. Активность АСТ в 1-й и 2-й опытных группах уменьши-
лась на 14,54 % и 1,90 % соответственно по сравнению с контролем. Ак-
тивность АЛТ во 1-й опытной и контрольной группах осталось на одном 
уровне, во2-й опытной группе выявлено незначительно увеличение коли-
чества АЛТ в крови. Полученные данные по активности трансаминаз в 
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опытных группах не выходят за пределы установленных норм. Признаки 
патологии печени у подопытных цыплят отсутствуют. 

Наблюдается тенденция к увеличению количества креатинина в 1-й и 
2-й опытных группах на 1,16 % и 5,69% соответственно.

Во 2-й опытной группе наблюдается увеличение содержания общего 
белка на 4,01 %. Изменения в содержании общего белка и креатинина сви-
детельствуют о том, что используемый препарат оптимизирует белковый 
обмен.

Количество альбумина в 1-й опытной группе снизилось на 6,98 %.Во 
всех опытных группах содержание глобулина увеличилось по отношению 
к контрольной группе. Наибольшее увеличение наблюдается в 2-й опыт-
ной группе (на 6,79 %).Изменение количества глобулина свидетельствует 
об усилении основного обмена, т.к. этот белок играет важную роль в обе-
спечении транспорта многих биологически активных веществ. Количество 
глобулина во всех опытных группах превышало количество альбуминов, 
что соответствует физиологической норме.

Уровень глюкозы во 1-й опытной группе увеличился 7,33 % в сравне-
нии с контрольной группой, во 2-й опытной группе – снизился на 10,14%. 

По результатам клинического анализа кала жиры, жирные кислоты, 
мыла, клеточные элементы, мышечные волокна полупереваренные и не-
переваренные, соединительно-тканные волокна, слизь, кровь отсутствова-
ли в исследуемых образцах всех групп цыплят. 

Все исследуемые образцы кала были коричневого цвета, без запаха. 
В контрольной, 1-й и 2-й опытных группах кал имел оформленную фор-
му. Уровень pHкала контрольной и 2-й опытных групп составил 5,5. В  
1-й опытной группе у 1-го и 2-го образца он составил 6,5. 

В контрольной и 1-й опытной группе имелись единичные образцы с 
неудовлетворительной переваримостью корма, во 2-й опытной группе –  
переваримость корма удовлетворительная. 

Обнаружено небольшое количество непереваримой растительной 
клетчатки в 1-м образце кала2-й опытной группы, во всех остальных груп-
пах – умеренное количество.

Во 2-м образце контрольной группы и 2-м образце 1-й опытной группы 
обнаружено небольшое количество переваримой растительной клетчатки.

В 3-м образце контрольной группы обнаружено небольшое количе-
ство внеклеточного и внутриклеточного крахмала. Единичное количество 
внеклеточного крахмала обнаружено во 2-м образце 1-й опытной группы. 
Единичное количество внутриклеточного крахмала выявлено во 2-м об-
разце 2-й опытной группы.

Влияние кормовой добавки по результатам второго этапа исследова-
ния оценивалась с помощью следующих показателей: яйценоскость на 
среднюю несушку, количество яйцемассы на 1 несушку, валовый сбор яиц, 
средняя масса яиц и яичная масса. Полученные результаты представлены 
в таблице 2. 

В ходе исследования было установлено, что во всех опытных группах 
яйценоскость на среднюю несушку, средняя масса яйца, яичная масса и 
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количество яйцемассы на одну несушку были выше, чем в контрольной 
группе. Так, яйценоскость на среднюю несушку в сравнении с контролем 
увеличилось на 2,40% и 5,33% в 1-й и 2-й опытных группах соответствен-
но. На фоне применения кормовой добавки «Яросил» увеличились яичная 
масса и количество яйцемассы на одну несушку. В 1-й опытной группе 
данные показатели увеличились на 4,84% по сравнению с контрольной 
группой, в 2-й опытной группе – на 8,27%. Следует отметить, что средняя 
масса в 1-й и 2-й опытных группах была выше, чем в контрольной группе 
(2,39% и 2,78% соответственно). По данному показателю получившиеся 
результаты опытных групп были довольно близки друг к другу.
Таблица 2 – Показатели продуктивности кур-несушек в период исследования

Показатель
Группы

контроль-
ная

1-я  
опытная

2-я  
опытная

Количество птиц в группе, гол 24 24 24
Валовой сбор яиц, шт. 1125 1152 1185
Яйценоскость на среднюю несушку, шт.

46,88
48,00 49,38

– разница в % к контролю 2,40 5,33
Средняя масса яйца, г

60,34
61,78 62,02

– разница в % к контролю 2,39 2,78
Яичная масса, кг 67,88 71,71 73,49
Количество яйцемассы на одну несушку, кг

2,83
2,97 3,06

– разница в % к контролю 4,84 8,27

От продажи яиц после использования пробиотика в 1-й и 2-й опытных 
группах было получено прибыли больше в сравнении с контрольной груп-
пой на 129,6 руб. и 288 руб. соответственно. 

Выводы
1. Сохранность поголовья цыплят кросса Ломан Браун за весь период 

выращивания при использовании пробиотика «Яросил» дозировке 0,2 мг/кг 
и 0.6 мг/кг составила 97,4 %. В опытных группах за весь период выращива-
ния выявлено увеличение живой массы и среднесуточных приростов.

2. По результатам биохимического анализа крови все показатели нахо-
дились в пределах нормы. Наибольшее содержание общего белка и креати-
нина выявлено во 2-й опытной группе, что свидетельствует о способности 
пробиотического препарат «Яросил» в дозировке 0,6 мл/кг оптимизиро-
вать белковый обмен.

3. По результатам клинического анализа кала все образцы соответ-
ствовали норме. В контрольной и 1-й опытной группе имелись единичные 
образцы с неудовлетворительной переваримостью корма. Во 2-м образце 
1-й опытной группы обнаружено небольшое количество переваримой рас-
тительной клетчатки

4. В ходе исследования продуктивных показателей взрослого поголо-
вья кур-несушек кросса Ломан Браун было установлено, что исследуемые 
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показатели яичной продуктивности в опытных группах увечились в срав-
нении с контролем яйценоскость на среднюю несушку в сравнении с кон-
тролем.

5. От продажи яиц после использования пробиотика в 1-й и 2-й опыт-
ных группах было получено прибыли больше в сравнении с контрольной 
группой на 129,6 руб. и 288 руб. соответственно.

6. По полученным результатам можно заметить, что наибольшая про-
дуктивность и выручка от продажи были достигнуты при дозе кормовой 
добавки 0,6 мл/кг. При использовании данной дозировки наблюдалось уве-
личение яйценоскости на среднюю несушку и количества яйцемассы на 
одну несушку.
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Сравнительная оценка показателей качества яиц кур разных кроссов
М.А. Левашова, обучающаяся; О.В. Филинская, к.с.-х.н., доцент 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Аннотация. Качества снесенного яйца является важным показателем 

для товарной оценки, которое напрямую зависит от яичного кросса, воз-
раста кур, условий содержания, кормления. Оценка характеристик яиц 
является важным фактором, определяющим предпочтения потребителей в 
отношении лучшего качества яиц. Целью исследования являлась сравни-
тельная оценка качества товарных яиц кроссов Ломан Браун-классик и Ло-
ман ЛСЛ-классик птицефабрики ОАО «Волжанин» Ярославской области.

Определено, что интенсивность яйценоскости кур в возрасте 7,8 и  
9 месяцев находилась я в пределах 89,1–94,6% у кросса Ломан Браун-клас-
сик и 88,8–93,9% – у Ломан ЛСЛ-классик. С возрастом идет постепенное 
увеличение массы яиц, и, соответственно, выхода яиц по более высоким ка-
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тегориям. Куры кросса Ломан Браун-классик начинают раньше нести круп-
ные яйца и раньше начинают интенсивную яйцекладку. Яйца, полученные 
от кур кросса Ломан Браун-классик, по массе незначительно крупней, чем 
яйца кросса Ломан ЛСЛ-классик, но скорлупа у них несколько тоньше.

Ключевые слова: птицеводство, куры, кросс, яйценоскость, масса яиц, 
толщина скорлупы, категория яиц.

Comparative evaluation of the quality indicators of eggs of chickens  
of different crosses

M.A. Levashova, student;  
O.V. Filinskaya, Candidate of Agricultural Sciences, Docent  

 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Abstract. The quality of the laid egg is an important indicator for the 

commodity evaluation, which directly depends on the egg cross, the age of the 
chickens, the conditions of keeping, feeding. The evaluation of egg characteristics 
is an important factor determining consumers’ preferences for the best quality 
of eggs. The purpose of the study was a comparative assessment of the quality 
of commercial eggs of the Lohman Brown-classic and Lohman LSL-classic 
poultry farms of JSC «Volzhanin» of the Yaroslavl region.

It was determined that the intensity of egg production of chickens aged 7.8 
and 9 months was in the range of 89.1–94.6% in the Lohman Brown-classic 
cross and 88.76–93.9% in the Lohman LSL–classic. With age, there is a gradual 
increase in the weight of eggs, and, accordingly, the yield of eggs in higher 
categories. The hens of the Lohman Brown-Classic cross begin to lay large eggs 
earlier and begin intensive egg laying earlier. Eggs obtained from chickens of 
the Lohman Brown-classic cross are slightly larger in weight than the eggs of 
the Lohman LSL-classic cross, but their shells are somewhat thinner.

Keywords: poultry farming, chickens, cross, egg production, egg weight, 
shell thickness, egg category.

В настоящее время с увеличением валового производства яиц, птице-
водство является ведущей отраслью аграрного комплекса страны. Яйцо ку-
риное является легко усваиваемым в организме человека и обладает цен-
ными питательными свойствами, поэтому пользуется большим спросом у 
потребителей. 

В последние годы в нашей стране достигнуты большие успехи по уве-
личению яйценоскости птицы. Но быстрый рост яичной продуктивности 
птицы не всегда сопровождается эффективными мерами по поддержанию 
на должном уровне качества яиц [1].

Качество снесенного яйца зависит от яичного кросса, возраста кур, 
условий содержания и, главным образом, от рациона кормления кур [2].

Оценка характеристик яиц является важным фактором, определяющим 
предпочтения потребителей в отношении лучшего качества яиц. Яйца вы-
сокого качества необходимы для поддержания нишевых рынков для потре-
бителей [3]. Общее качество куриного яйца определяется его внешними и 
внутренними качествами [4].



335

Важным условием выпуска пищевых яиц высокого качества является 
строгое соблюдение регламентируемых технологических режимов произ-
водства и хранения, всесторонний анализ причин снижения качества и по-
явления дефектов [5].

Многочисленными исследованиями установлено, что между популя-
циями, породами и кроссами птицы существуют биологически обуслов-
ленные различия не только по экстерьерным и интерьерным признакам, но 
и по качеству яиц.

Методика
Цель исследования – провести сравнительную оценку качества товар-

ных яиц кроссов Ломан Браун-классик и Ломан ЛСЛ-классик птицефабри-
ки ОАО «Волжанин» Ярославской области.

В задачи исследований входило определение интенсивности яйцено-
скости разных кроссов кур и оценка качества яиц по основным физиче-
ским параметрам – массе, толщине скорлупы и органолептическим пока-
зателям. 

Исследования по определению интенсивности яйценоскости, массы 
яиц проводились на птице по контрольным клеткам. Для качественной ха-
рактеристика отбирали яйца в количестве 10 штук от кур каждого кросса 
категории СО. 

Результаты 
Мощность птицефабрики ОАО «Волжанин» составляет около 5 млн 

гол. кур двух кроссов: Ломан Браун-классик и Ломан ЛСЛ-классик. На 
предприятии используется клеточное содержание птицы. 

Кросс Ломан Браун-классик отличается коричневым оперением, а 
Ломан ЛСЛ-классик имеет белое оперение. Эти кроссы обладают высо-
кой яйценоскостью и занимают лидирующие позиции в промышленном 
птицеводстве многих стран. Большой популярностью они пользуются и в 
России.

В таблице 1 представлена интенсивность яйценоскости кур по кон-
трольным клеткам в возрасте 7, 8, 9 месяцев. 
Таблица 1 – Интенсивность яйценоскости кур, %

Возраст, мес. Возраст, дней
Кросс 

Ломан Браун-классик Ломан ЛСЛ-классик
7-й месяц 210 89,1±0,9 88,8±0,8
8-й месяц 240 94,6±0,07 93,8±0,06
9-й месяц 270 94,5±0,9 93,9±0,06

Можно отметить, что куры анализируемых кроссов в этот период 
характеризуются высокой яйценоскостью. Исходя из данных таблицы 1, 
можно увидеть нарастание интенсивности кладки яиц в анализируемом 
возрасте с 7-ми до 9-ти месяцев.

При этом птица кросса Ломан Браун-классик начинает увеличивать 
свою яйценоскость раньше. Куры этого кросса незначительно превосходят 
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сверстниц по этому показателю. Интенсивность яйценоскости за анализи-
руемый возраст находится в пределах 89,1-94,6% у кросса Ломан Браун-
классик и 88,8-93,9% – у Ломан ЛСЛ-классик.

Средняя масса яиц, полученных от кур разных кроссов, и распределе-
ние их по категориям представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Масса яиц и распределение по категориям

Возраст, 
мес.

Количество  
исследованных яиц Масса, г

Категория 
СВ СО С1 С2 С3

Ломан Браун-классик 
7-й месяц 156 62,3±0,32 – 26,28 73,08 0,64 –
8-й месяц 157 62±0,36 0,64 24,84 73,25 1,27 –
9-й месяц 144 62,34±0,39 0,7 28 69,9 1,4 –

Ломан ЛСЛ-классик
7-й месяц 130 49,9±0,45 – 3,05 9,16 77,8 9,92
8-й месяц 385 57,1±0,24 1,56 3,12 69,09 25,71 0,26
9-й месяц 223 61,9±0,5 3,15 16,59 75,78 4,48 –

По данным таблицы 2 наблюдается постепенное увеличение массы 
яиц и, соответственно, выхода яиц по более высоким категориям. 

У птицы кросса Ломан Браун-классик более крупные яйца, в итоге яйца 
к третьей категории не были отнесены. Наибольшее количество яиц по мас-
се было отнесено к категории С1 – от 69,9 до 73,25%, к СО – 24,84–28%. 

В возрасте 7 месяцев у кросса Ломан ЛСЛ-классик большая доля яиц 
была отнесена к категории С2, а в 8 месяцев – уже к С1. Так, выход яиц 
высшей категории к 9-мес. возрасту увеличился до 3,15%, а яйца 3 катего-
рии в 9-мес. возрасте куры нести перестали. Это может говорить о влиянии 
сбалансированного кормления и условий содержания на показатели желае-
мой продуктивности яиц. 

При производстве яиц наряду с количеством снесенных яиц, важным 
параметром является их качество, которое определяет ценность и оказыва-
ет влияние на возможность реализации по более выгодным ценам.

От качественной оценки товарных яиц напрямую будет зависеть со-
ответствие выпускаемой продукции требованиям ГОСТ 31654-2012, и 
технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 022/2011), который устанавливает требования к от-
дельным видам пищевой продукции, к процессам производства, хранении, 
перевозки и реализации партии подконтрольного товара. 

Нами была проведена оценка яиц разных кроссов по основным орга-
нолептическим показателям.

Яйца кур кросса Ломан Браун Классик имеют коричневую окраску 
скорлупы, а кросса Ломан ЛСЛ-классик – белую. При внешнем осмотре 
исследуемые яйца соответствовали нормативам ГОСТ 31654-2012 «Яйца 
куриные пищевые. Технические условия» [6] по изучаемым показателям. 
Но лишь у двух образцов из десяти кросса Ломан ЛСЛ-классик скорлупа 
была загрязненная менее 1/8 поверхности, что находится в допустимых 
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значениях. Также высота воздушной камеры находилась в пределах до 4 
мм, что свидетельствует о свежести яиц.

Одним из основных показателей качества яиц является их масса. Она опре-
деляет биологическую ценность яиц, а также влияет на стоимость продукции. 
В таблице 3 представлены физические показатели яиц разных кроссов.
Таблица 3 – Результаты экспертизы физических параметров яиц кур (n = 10)

Показатель
Кросс 

Ломан Браун-классик Ломан ЛСЛ-классик
Х±Sx lim Х±Sx lim

Масса 1 яйца, г 68,3±0,8 65,11–72,35 68,8±0,77 61,94–74,86
Масса 10 яиц, г 683,1 651,1–723,5 688,0 619,4–748,6
Толщина скорлупы, мм: 0,397±0,012 0,35–0,49 0,396±0,015 0,34–0,47
на тупом конце 0,401±0,016 0,35–0,51 0,396±0,016 0,33–0,47
на остром конце 0,387±0,017 0,32–0,49 0,395±0,015 0,34–0,49
по центру 0,405±0,014 0,36–0,49 0,398±0,017 0,33–0,47

Исходя из данных таблицы 3, можно увидеть, что у обоих кроссов масса 
яиц соответствует категории отборной. При этом масса как одного яйца, так 
и 10 штук незначительно больше у кур кросса Ломан ЛСЛ-классик – 68,8 г, 
но и больше изменчивость по этому показателю – 61,94–74,86г. 

Прочность скорлупы во многом связана с ее толщиной. Толщина скор-
лупы зависит от минерального кормления, кросса и массы яиц. Также тол-
щина скорлупы влияет на процент брака (бой, насечка), что в свою очередь 
снижает выход товарного яйца и понижает выручку от реализации.

Установлено, что толщина скорлупы всех исследуемых образцов про-
дукции входила в переделы среднего значения для куриных яиц, составив 
0,396–0,397 мм. Яйца кур кросса Ломан Браун-классик, имея незначитель-
но меньшую массу, обладают несколько более толстой скорлупой в цен-
тральной части и на тупом конце, но тоньше – на остром. У яиц кур Ломан 
ЛСЛ-классик толщина по всей поверхности практически одинаковая.

Наибольшая масса влияет на повышенный спрос, но стоит учитывать, 
что скорлупа таких яиц тоньше и возникают проблемы при транспортиров-
ке до цеха сортировки и до потребителя. 

Выводы
Результаты исследований показали, что значительной разницы по ин-

тенсивности яйценоскости, массе, толщине скорлупы и органолептиче-
ским показателям между кроссами Ломан Браун-классик и Ломан ЛСЛ-
классик не наблюдалось. 

Незначительное превосходство у кур кросса Ломан Браун-классик за-
ключается в том, что они раньше начинают яйцекладку и масса яиц немно-
го выше, но при этом скорлупа несколько тоньше. Прослеживается законо-
мерность отношения массы яйца к толщине скорлупы: чем больше масса, 
тем тоньше скорлупа. 

При анализе выхода яиц по категориям выяснилось, что куры, относя-
щиеся к Ломан Браун-классик, начинают раньше нести крупные яйца, чем 
Ломан ЛСЛ-классик. 
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Аннотация. Исследования проведены на лошадях орловской рыси-

стой породы. Показатели работоспособности лошадей определены на 
дистанцию 1600м с нагрузкой 800 кг (масса повозки, ездока, груза). Луч-
шие результаты по скорости движения и мощности получены у жереб-
цов.
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Abstract. The research was carried out on horses of the Oryol trotting breed. 
The performance indicators of horses are determined for a distance of 1600m 
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with a load of 800 kg (the weight of the cart, rider, cargo). The best results in 
terms of movement speed and power were obtained from stallions.

Keywords: trotting horses, Oryol trotting breed, performance, distance 1600 
meters, weight of cargo.

Результаты научных исследований и опыт передовых сельскохозяй-
ственных предприятий свидетельствуют о том, что, несмотря на неболь-
шой удельный вес живого тягла в общих ресурсах энергетики на селе, 
потребность в рабочих лошадях сохраняется. Существует высокая корре-
ляционная зависимость между экономическим благополучием сельскохо-
зяйственного предприятия, количеством, качеством и результативностью 
использования рабочих лошадей. В высокорентабельных предприятиях, 
как правило, эффективно организовано использование, как энергоемких 
производств, так и живой тяговой силы [1,3]. 

Методика
Исследования проводили на базе конный клуб ООО «Горетово» Мо-

сковской области в 2020 году Объектами исследований явились 4 лошади 
породы орловский рысак (2 жеребца, 2 кобылы) в возрасте 12 – 14 лет.

При проведении исследований работали с каждой лошадью индивиду-
ально. Испытания проводились на прямой сухой грунтовой дороге с коэф-
фициентом сопротивления 0,03. 

Цель исследований – определить работоспособность взрослых лоша-
дей при определенной тяговой нагрузке.

Задачи:
1. Провести сравнительную характеристику телосложения животных; 
2. Провести исследования по работоспособности лошадей на дистан-

цию 1600м с нагрузкой 800 кг (масса повозки, ездока, груза).
Нагрузка (800 кг) для испытания лошадей старшего возраста шагом. 
Были определены следующие показатели: 
1. Промеры и индексы телосложения (растянутости, массивности, ко-

стистости);
2. Сила тяги Р(кг) = Q*f; 
3. Скорость движения υ = S/t 
4. Мощность N = PS/t;
Величина выполненной работы (кг/м) определялась по формуле: 

 А = PS,                                                    (1)

где Р – фактическая сила тяги, проявляемая лошадьми при транспортиров-
ке грузов в повозке или в санях, а также при обслуживании с.-х. орудий, кг; 

S – пройденное расстояние, м. 
Тяговое усилие лошади определялось по формуле: 

P = Q*f,                                                  (2)

где Q – масса повозки + масса груза, кг;
f – коэффициент сопротивления транспортного средства или сельско-

хозяйственного орудия. 
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При использовании указанной формулы неизвестной величиной яв-
ляется коэффициент сопротивления. Обычно его находят в специальных 
справочниках, а массу груза устанавливают путем взвешивания [2].

Нормальной, или оптимальной силой тяги лошади называется сила, с 
которой лошадь проявляет нормальную работоспособность без переутом-
ления, в течение продолжительного времени. Ее величина зависит от мас-
сы лошади. К условиям, влияющим на проявление лошадью силы тяги, 
прежде всего, относятся: прочность опоры ног лошади о полотно дороги; 
профиль пути; направление движения лошади (движение по кругу, по пря-
мой); конструкция и состояние упряжи и способ запряжки; телосложение 
лошади [4].

Величина сила тяги у лошадей:
а) мелких, живой массой до 400 кг – 15 %;
б) средних, живой массой 400–500 кг – 14 %;
в) крупных, живой массой более 600 кг – 13 % по отношению к общей 

массе тела.
Профессор В. Вюст предложили единую формулу для определения 

нормальной силы тяги лошади массой 500 кг и выше:

где P = Q/9 + 12,                                            (3)

P – нормальная тяговая сила, кг; 
Q – масса лошади, кг; 
9; 12 – постоянные коэффициенты. для лошадей.
Для определения относительной силы тяги для лошадей массой ниже 

500 кг используют формулу А. А. Малигонова: 

 P = Q/8 + 9.                                                (4)

Мощность определяется количество работы выполненная за единицу 
времени. Лошадь на коротких расстояниях может форсировать свою мощ-
ность, превышая норму в 2,7 – 5 раз, эта способность является очень цен-
ным рабочим качеством. [2]

N = PS/t = РV,                                              (5)

где N – мощность, кгм/с.
P – сила тяги, кг 
S – пройденный путь, м 
t – время, с.

Результаты 
Современный орловский рысак – гармонично сложенная упряжная ло-

шадь, с небольшой, сухой головой, высоко поставленной шеей с лебеди-
ным изгибом, крепкой, мускулистой спиной и прочными ногами.

В таблице 1 представлены индексы и промеры животных: высота в 
холке, косая длинна туловища, обхват груди, обхват пясти. Показатели 
стандарта по породе представлены в таблице 2.
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Таблица 1 – Промеры и индексы телосложения лошадей

Группы 
животных

Промеры, см Индексы телосложения, %
ВХ КД ОГ ОП Растянутости Массивности Костистости

Апполон 166,2 170,1 186,7 20,9 102,3 112,3 12,6
Беркут 165,4 169,8 185,9 20,7 102,7 112,4 12,5
Афина 161,0 163,5 184,1 20,4 101,6 114,3 12,7
Жрица 159,8 163 183,9 20,1 102,0 115,1 12,6

Жеребцы имеют более крупный рост и косую длину туловища в срав-
нении со стандартом породы. Кобылы имеют значения данных промеров 
на уровне стандарта породы, по обхвату груди – значения меньше на 1,8 
см и 2 см. 
Таблица 2 – Стандарт орловской рысистой породы 

Группы
Промеры, см Индексы телосложения %

ВХ КД ОГ ОП Растянутости Массивности Костистости
Жеребцы 161,1 164,2 184,9 20,8 101,9 114,8 12,9
Кобылы 160 163,4 185,9 20,3 102,1 116,2 12,7

При сравнении со стандартом, исследуемые животные по индексу 
растянутости соответствуют породным значениям. Индекс растянутости 
характеризует формат упряжной лошади, так как при его определении бе-
рется косая длина туловища и высота в холке. Отклонения от стандартных 
значений по жеребцам составило не более 0,6% и по кобылам – 0,3%. По 
индексу массивности жеребцы и кобылы несколько уступают стандарту 
породы. Различие по жеребцам – 2,45%, кобылам – 1,5%.
Таблица 3 – Показатели работоспособности лошадей

Группы 
животных

Масса  
лошади, кг

Нормальная 
сила тяги, кг

Время, 
мин.

Скорость дви-
жения, км/ч

Мощность, 
кгм/с.

Апполон 540 72,0 16,02 5,99 53,3
Беркут 520,9 69,9 15,8 6,34 54,0
Афина 498,2 71,3 17,2 5,64 49,6
Жрица 491 70,4 18 5,33 47,4

Полученные значения показателей работоспособности жеребцов сле-
дующие: абсолютные значения нормальной силы тяги 70,95 (сред), что на 
3,25 кг меньше относительной величины 74,2 (сред), которая у лошадей с 
живой массой 500 кг и более составляет 14% от живой массы взрослого 
животного. 

У кобыл абсолютное значение нормальной силы тяги – 70,85(сред), что 
на 12,45 кг меньше относительной величины 83,3 (сред). Это связанно с 
тем, что относительная величина нормальной силы тяги (в процентах к 
живой массе) у крупных лошадей меньше, чем у средних и мелких. 

У ж. Беркута время прохождения дистанции было наименьшим, со-
ответственно, и скорость движения – наибольшая, он показал лучший ре-
зультат по мощности (работе в единицу времени). 
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Выводы
Таким образом, у исследуемых лошадей орловской рысистой породы 

нормальная сила тяги несколько ниже, чем относительные (нормативные) 
значения. Результаты испытаний характеризует данную нагрузку на лоша-
дей, как допустимую. Лучшие результаты по скорости движения и мощ-
ности получены у жеребцов.
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Аннотация. В статье представлен материал, об изменении роста и раз-
вития щенков породы белая швейцарская овчарка в первый месяц жизни.
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Abstract. The article presents the material on the change in the growth and 
development of puppies of the White Swiss Shepherd Dog breed in the first
month of life.
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Изучением изменений промеров собак, в том числе породы белая 
швейцарская овчарка, занимались разные авторы, рассматривая как сам 
факт роста щенков, так и факторы, влияющие на данный процесс. 
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Например, Алексеева Л.Л. со своими коллегами изучала вопросы 
характера роста щенков разных типов собак [1]. На основе данного из-
ыскания установлено, что щенки растут неравномерно: рождаются с удли-
ненным туловищем и укороченными конечностями, что в процессе роста 
компенсируется за счет первоначального изменения в росте собаки. В ста-
тье рассматривались изменения промеров щенков крупных (среднеазиат-
ские овчарки), средних (немецкие овчарки) и мелких (шелти) пород воз-
растом от 2 до 6 месяцев [1, с. 36]. Важным наблюдением можно считать 
то, что средние породы в данный промежуток времени изменяются в раз-
мерах активнее, нежели крупные собаки, что нужно учитывать при изуче-
нии изменения промеров белых швейцарских овчарок. Так же установлено 
превосходство в приростах живой массы, высоты в холке, обхвате груди, 
пясти и индексах обхвата груди и костистости над остальными показате-
лями [1, с. 36–37].

Изучали изменение в росте и развитии молодняка немецких овчарок 
Коханов М.А., Игнатов Д.А. и Варыгин Е.А. [3]. За основные и наиболее 
важные показатели взяты живая масса собаки, среднесуточный прирост по 
возрастным периодам, а также соответствие общим экстерьерным призна-
кам породы [3, С. 1]. В итоге изучены 16 щенков (9 кобелей, 7 сук), которые 
были забраны от суки на 45 день. Подкормка вводилась с недельного воз-
раста [3, С. 2]. По итогам исследования были сделаны выводы о влиянии 
добавки к рациону «Сероцел» на рост и развитие щенков.

Борцова М.С. с коллегами рассматривали рост щенков под влиянием 
готового рациона [2]. По итогам исследования установлено, что готовые 
сухие корма YUMMI PREMIUM для щенков способствует повышению 
живой массы и среднесуточных темпов роста, улучшают основные показа-
тели, характеризующие гармоничное развитие собак, способствуя гармо-
ничному развитию [2, с. 86, 90].

Изменение отдельных статей 3-7-месячных щенков пород собак сред-
них размеров (немецких овчарок, лабрадоров и восточноевропейских 
овчарок) изучали Сушкова В.С., Лобанов К.Н., и др. [4]. Они сравнива-
ли экстерьер и промеры щенков, индексы телосложения, определялся тип 
конституции [4, с. 208].

В своих изысканиях особенности роста и экстерьера щенков овчарок 
рассматривали Усова Т.П., Лабузова М.Г. и Комарова Н.Ю. [5]. Промеры 
в виде живой массы, высоты в холке и обхвата груди брались у 55 щен-
ков немецкой, бельгийской и австралийской овчарок в 1, 3 и 6 месяцев  
[5, с. 96–97]. В итоге авторами были сделаны выводы о различии в проме-
рах щенков разных видов овчарок.

Модель роста щенков в первые три недели жизни рассматривала Ал-
весИзабель [6], в 2020 г. опубликовавшая свою статью на данную тему. На 
основе математической формулы и линейной регрессии автор анализиро-
вал данные по 345 щенкам из разных пород собак, на основе чего в резуль-
тате сделал выводы о скорости роста, которая своих максимальных темпов 
достигает в неонатальный период (от рождения до 21 дня относительно от-
носительного ежедневного прироста живой массы). Модель, применяемая 
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в данном исследовании, впервые разработана с использованием сведений 
о 3 пометов староанглийских овчарок (OES), мониторинг живой мессы по 
которым проводился ежедневно в одно и то же время суток с 4 по 21 день с 
использованием одних и тех же весов с ценой деления 5 г и максимальной 
нагрузкой 4 кг [6].

Актуальность заключается в важности понимания процессов роста собак 
в щенячьем возрасте, т.к. именно в первые месяцы жизни организм животно-
го подвержен влиянию различных факторов, воздействие которых может ска-
заться как положительно, так и отрицательно. Вывод об интенсивности роста 
собак и определение связи скорости роста с полом изучались также другими 
авторами, например, Алвес И., Алексеевой Л.Л. Кохановым М.А., Игнато- 
вым Д.А. и др., что также подчеркивает актуальность вопроса.

Методика
В исследовании использовалась модель, разработанная на основе ана-

лиза роста щенков староанглийских овчарок в первые недели жизни и 
разработкой Алвес И. [6]. На основе данных моделей мониторинг живой 
массы щенков производились в течение 2 недель с 9 по 24 февраля 2022 г., 
как продемонстрировано в таблице 1. Дополнительно проанализированы 
индексы телосложения щенков в возрасте 1 месяца.

В основу исследования положена математическая формула из разра-
ботки Алвес [6].При расчетах были задействованы функции анализа дан-
ных MicrosoftExcel, а именно расчета множественной линейной регрессии, 
определения средних значений и изменений по массе щенков. В общей 
сложности с помощью программы и разработок Алвес И. проанализиро-
ваны 6 кобелей и 4 суки.

В качестве методов исследования использовались: снятие основных 
промеров, определение возраста щенков и их живой массы, вычисление 
индексов телосложения (грудного, широколобости, растянутости, высоко-
ногости, массивности, костистости) на основе промеров за разные возраст-
ные периоды.

Результаты
В рамках исследования динамики роста щенков был изучен помет  

(6 кобелей, 4 суки) белых швейцарских овчарок. Щенки взвешивались при 
рождении и до достижения 1-месячного возраста. Также в возрасте 6, 14 и 
30 дней у них были сняты основные промеры для анализа динамики роста 
и определения возможности расчета индексов телосложения. 

Было получено, что средняя относительная суточная скорость приро-
ста живой массы щенков в первые 16 дн. жизни у кобелей составила 2,7%, 
а у сук 2,9%. В целом средний прирост живой массы по кобелям соста-
вил 43,7%, по сукам – 46,8%. Время на удвоение массы тела по кобелям 
и сукам составило 9 дней (8,7 и 9,4 дн. соответственно). Из этого следует, 
что отличия в скорости набора живой массы между суками и кобелями 
незначительно, однако скорость прироста массы у сук выше. Все получен-
ные в результате расчетов и проанализированные сведения представлены 
в таблице 2.
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Таблица 1 – Изменение живой массы щенков от момента рождения  
до 30-дневного возраста

Цвет ленты Пол Масса при 
рожд., г

Живая масса щенков в граммах по возрастам в днях
1 4 6 7 8 9 10 11 12 15 30

Синяя Кобель 566 592 707 800 867 975 963 984 1040 1060 1230 2105
Зеленая Кобель 489 474 568 671 715 766 815 898 900 915 1085 2010
Красная Сука 510 508 583 725 775 836 856 906 962 1015 1105 1930
Черная Кобель 560 560 662 794 826 857 895 924 951 1020 1190 1995
Оранжевая Сука 560 554 618 735 825 866 890 914 945 955 1105 1970
Коричевая Кобель 513 543 702 837 857 899 934 1019 968 1115 1240 2220
Сирен. Кобель 420 453 560 683 751 790 820 909 891 955 1080 1920
Розовая Сука 480 516 605 722 754 755 808 856 938 955 1035 2010
Желтая Кобель 560 559 681 833 914 947 964 995 1150 1100 1280 2115
Без ленты Сука 503 525 610 769 833 919 942 1000 1012 1055 1145 2090

Таблица 2 – Расчеты
Показатель Кобели Суки

Средняя относительная суточная скорость роста в первые 16 дней, % 2,73 2,92

Время удвоения массы тела при рождении, дни 8,75 9,35
Средний прирост живой массы на 24 февраля, % 43,69 46,79
Множественный R в соответствии с регрессионной статистикой 0,806 0,237
R2 0,649 0,056

По мере роста щенков, а именно в 6, 14 и 30-дневном возрасте, как 
показано в таблице 3, у них были сняты основные промеры, на основе ко-
торых производился расчет индексов телосложения, представленные на 
рисунках 1–2, а также в таблице 4.

По результатам анализа данных таблицы 3 построены рисунки 1-2 и 
проведены расчеты индексов. Кроме того определено, что на практике ряд 
промеров, такой как, например, высота в холке, возможно снять только по 
достижению 1-месячного возраста, когда щенки самостоятельно могут 
ровно стоять. 

На основе рисунка 1 видно, что наиболее выраженной широколобос-
тью (36,9%, 38,5%, 45,8% соответственно) имеют кобели с сиреневой, чер-
ной и зеленой лентами. У всех сук данный индекс составляет 35,5% (кроме 
суки с оранжевой лентой – 35%), что может свидетельствовать о большем 
постоянстве соотношения ширины лба к его длине. По грудному индексу 
кобели и суки показали меньшее постоянство. 

В 2-недельном возрасте суки не показали той же стабильности по ин-
дексу широколобости, как в более ранний период, что видно из рисунка 
2. Наиболее выражен признак у кобелей с коричневой, синей и сиреневой 
лентами (64,7%, 62,5%, 60% соответственно), а также у суки с красной 
лентой (61,6%). Грудной индекс у всех щенков в данном возрасте не пре-
высил 32%, как наблюдалось в более ранний период, однако отклонение в 
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значениях составило 12,1%, что на 0,7% больше, нежели при первом из-
мерении. 
Таблица 3 – Промеры щенков в возрасте 6, 14 и 30 дней

Возраст 
щенков

Цвет ленты щенка

синяя зеле-
ная красная черная оран-

жевая
корич-
невая

сире-
невая розовая жел-

тая БЛ

Косая длина туловища, см
6 дн. 15 14,3 14,6 15,2 13,5 15,5 14,5 14,9 15,3 15,5
14 дн. 19 18 19 17 15 19 19,6 17 20 18
30 дн. 24,5 22 22,5 20,5 21 23,8 21,4 25 25 26

Длина головы, см
6 дн. 6 4,8 6,2 6,5 6 7 6,5 6,2 6,5 6,2
14 дн. 8 8 7,3 8,5 7 8,5 7,5 8,1 9 7,1
30 дн. 8,9 9,5 8,5 9,6 10 9 8,3 8,8 10,5 9,8

Длина морды, см
6 дн. 2,7 2,5 2,7 2,4 2,2 2,8 2,6 2,1 2,4 2,4
14 дн. 4 3,2 3,8 3,7 4 4,7 3,5 3,3 4,3 3
30 дн. 5,5 6,6 4,5 4,9 5 5 4 4,5 5,5 5,2

Ширина лба, см
6 дн. 2,1 2,2 2,2 2,5 2,1 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2
14 дн. 5 4,5 4,5 5 3,8 5,5 4,5 4,1 5 4
30 дн. 6,5 6,1 6,5 6 6,5 6,4 6,7 5,5 6,8 6,5

Ширина груди, см
6 дн. 7 6,2 7 6,7 6,3 6,5 5,3 5,3 5,5 5,3
14 дн. 5 7 6 7 6 7,5 7,5 7 7,5 7
30 дн. 8,1 9 8,5 8,6 9,7 8,5 8,8 8 10,4 8,1

Глубина груди, см
6 дн. 22,5 21,3 22 22 21 23,5 22,5 22,3 22,5 22,4
14 дн. 26 25,6 25,5 27 24,5 27,5 24 24 26,5 24,5

Обхват груди, см
30 дн. 30 30,5 27,5 30 31 29,9 29 31 31 31

Обхват пясти, см
6 дн. 5 4,5 5,1 5,4 4,4 5 4,7 4,8 5 4,7
14 дн. 7 6 6,5 6 5,5 7 6,3 6,8 6,5 6,1
30 дн. 8,1 7,1 8 8 8 8 7,2 7 7,5 7,6

Длина ноги, см
14 дн. 7 8,5 7 7 6,2 7 6,5 7,5 7 8
30 дн. 10,2 9,2 9 10,5 9,5 10,5 10 10,4 10,5 10,5

Высота в холке, см
30 дн. 18,9 18,1 19 18,3 19,1 19,2 16,6 18,6 19,9 19,8
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К 4-х недельному возрасту у щенков наблюдаются отличия в разви-

тии отдельных статей тела, что отражается на рассчитываемых для оценки 
процессов роста и развития индексов. Так наблюдается большее развитие 
туловища по косой длине у сук, нежели у кобелей (до 26 см в сравнении 
с до 25 см). Несмотря на то, что различие небольшое, наличие более вы-
тянутых в туловище сук больше, чем кобелей.

В данном возрасте также было проведено первое измерение высоты в 
холке щенков, т.к. они к 1 месяцу могут самостоятельно стоять. По пред-
варительной оценке кобели и суки развиваются с одинаковой скоростью и 
в среднем имеют один рост. 

В среднем косая длина туловища на 4 неделю после рождения у сук в 
помете больше на 3%. Также суки отличаются на 3,4% большей высотой в 
холке, по всем остальным параметрам оценки наблюдается преобладание 
кобелей на 0,2–8,6%.

На основе проведенных замеров на момент достижения щенками 1-ме-
сячного возраста видно, что оценить процесс их роста возможно по боль-
шему числу признаков и, соответственно, индексов.
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Результаты расчета индексов телосложения щенков в возрасте 6, 14 и 
30 дней сгруппированы в таблицу 4.
Таблица 4 – Индексы телосложения щенков по возрастам в днях из 
расчета средних показателей по помету по кобелям и сукам

Индексы
Кобели Суки Отличие кобелей  

от сук, %
6 дн. 14 дн. 30 дн. 6 дн. 14 дн. 30 дн. 6 дн. 14 дн. 30 дн.

Растянутости, % – – 123,6 – – 123,53 – – 0,07
Высоконогости, 
% – – 54,86 – – 51,5 – – 3,36

Массивности, % – – 162,52 – – 157,52 – – 5
Костистости, % – – 41,35 – – 40 – – 1,35
Длинноголово-
сти, % – – 50,27 – – 48,5 – – 1,77

Широколобости, 
% 37,62 69,63 69,39 35,36 55,72 67,57 2,26 13,91 1,82

Грудной, % 27,72 26,55 – 27,31 26,44 – 0,41 0,11 –
Сбитости, % – – 132,1 – – 128,27 – – 3,83

Согласно проведенным расчетам, индексы телосложения у кобелей 
анализируемого помета выражены в большей степени, нежели у сук. Наи-
большее отличие (5%) наблюдается по массивности собак, наименьшее 
(0,1%) в растянутости телосложения.

В целом большую выраженность имеет индекс растянутости, кото-
рый превышает по помету в среднем 123%, и индекс массивности – более 
157%. Наименьшую выраженность имеет индекс костистости, что связано 
с продолжение процесса роста щенков и развития костяка.

В процессе исследования определен абсолютный и относительный 
прирост щенков в живой массе и промерах, что показано в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 – Абсолютный и относительный прирост живой массы щенков

Пол Абсолютный, г Относительный, %
Кобели 53,20 301,13
Суки 51,27 291,12

Как видно из таблицы 5, прирост живой массы у кобелей за первые 30 
дней шел активнее, чем у сук, в среднем на 1,93 г в абсолютном выраже-
нии и на 190% в относительном. В целом по проведенным расчетам можно 
заключить, что в первый месяц жизни прирост живой массы у собак идет 
наиболее активно. 

По результатам расчета абсолютного и относительного прироста в про-
мерах щенков, тело кобелей и сук развивалось в абсолютных показателях 
с аналогичной скоростью. Отличия наблюдаются в косой длине туловища 
и обхвате пясти, которые у сук имеют большее значение, а также в длине 
морды, ширине и глубине груди, обхвате пясти и длине ноги у кобелей. Тем 
не менее, различия незначительные.
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Таблица 6 – Абсолютный и относительный прирост промеров щенков
Абсолютный, см Относительный, %

Кобели Суки Кобели Суки
Косая длина туловища

0,33 0,38 52,76 61,29
Длина головы

0,13 0,13 51,96 50,94
Длина морды

0,11 0,10 105,58 106,22
Ширина лба

0,17 1,17 178,51 187,61
Ширина груди

0,17 0,11 45,86 44,79
Глубина груди

0,46 0,34 16,66 12,39
Обхват пясти

0,11 0,12 55,19 61,55
Длина ноги

0,19 0,17 42,97 37,93

Выводы
В результате исследования было определено следующее:
− живая масса щенков активно изменяется в первые недели их жизни, 

при этом кобели и суки набирают в весе со сравнительно одинаковой ско-
ростью (отличия менее 1%);

− на удвоение живой массы, определенной при рождении помета, по-
требовалось 9 дней;

− среднее увеличение массы сук за первые две недели после рождения 
составило 46%, кобелей – 43%;

− индекс широколобости у кобелей имеет большую выраженность в 
недельном возрасте, в то время, как у сук в этот период он меньше и ста-
бильнее;

− индексы телосложения у кобелей выражены в большей степени, не-
жели у сук. Наибольшее отличие (5%) наблюдается по массивности, наи-
меньшее (0,1%) в растянутости;

− большую выраженность имеет индекс растянутости (в среднем 
123%), и массивности (более 157%);

− наименьшую выраженность имеет индекс костистости, что связано с 
продолжение процесса роста щенков и развития костяка;

− в возрасте 2 недель индекс широколобости выражен в основном у 
кобелей, грудной индекс у всех щенков уменьшился в сравнении с недель-
ным возрастом в среднем на 1,9%;

− по итогам анализа индексов телосложения, рассчитанных по дости-
жению щенками 1-месячного возраста, разница между кобелями и суками 
не значительная и составляет не более 5%;
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− тело кобелей и сук развивалось в абсолютных показателях с анало-
гичной скоростью, отличия в показателях незначительны;

− прирост живой массы у кобелей за первые 30 дней шел активнее, чем 
у сук, в среднем на 1,93 г;

− прирост щенков до 1-месячного возраста в живой массе превышает 
290%, что говорит о повышенном развитии животных в данный период.

На основе исследования можно заключить, что интенсивность роста 
щенков в зависимости от пола отличается незначительно. 
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Занятие лимита свободного времени разных видов  
крупных кошачьих в условиях МАУ «Ярославский зоопарк»

Е.А. Сырчина, обучающаяся, этолог МАУ «Ярославский зоопарк» 
Научный руководитель – к.б.н., доцент Е.Г. Скворцова  

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Аннотация. Исследованы различные способы обогащения среды трех 

видов крупных кошачьих (амурский тигр, африканский лев, гепард) в 
условиях МАУ «Ярославский зоопарк». В результате исследования было 
выявлено, что большинство изучаемых кошачьих положительно реагирует 
на различные типы обогащения среды за некоторыми исключениями. При 
этом отмечается практически полное отсутствие стереотипного поведения 
у кошачьих в условиях МАУ «Ярославский зоопарк».
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Occupation of the free time limit of different types of large cats  
in the conditions of MAU «Yaroslavl Zoo»

E.A. Syrchina, Student, Ethologist of MAU «Yaroslavl Zoo» 
Supervisor – Candidate of Biological Sciences, Docent E.G. Skvortsova 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Annotation. Various ways of enriching the environment of three species of 

large cats (Amur tiger, African lion, cheetah) in the conditions of the Yaroslavl 
Zoo were studied. As a result of the study, it was found that most of the studied 
felines respond positively to various types of environmental enrichment, with 
some exceptions. At the same time, there is an almost complete absence of 
stereotypical behavior in felines in the conditions of the Yaroslavl Zoo.

Keywords. Environmental enrichment, large felines, Siberian tiger, 
cheetah,African lion, animal behavior, zoo.

На сегодняшний день большинство представителей диких кошачьих 
относится к редким и исчезающим видам, в связи с чем остро стоит про-
блема разработки и апробации успешных методов их содержания, разведе-
ния и сохранения (Блохин Г.И. и др., 2017).

Большую роль в сохранении крупных кошачьих играют зоопарки и зо-
опитомники. Однако при содержании в неволе животные неизбежно оказы-
ваются под влиянием различных стрессирующих факторов (Денисова Е.А. 
и др., 2021).

В настоящее время деятельность зоопарков как в России, так и в мире 
направлена не только на демонстрацию животных посетителям и сохране-
ние исчезающих видов животных, но и деятельность по обеспечению бла-
гополучия содержащихся в зоопарках животных. Однако наряду с поддер-
жанием физического здоровья и репродуктивных функций этих животных 
необходимо сохранять и их естественный, эволюционно выработанный 
поведенческий репертуар. Для этого в практике зоопарков применяют ком-
плекс мероприятий, получивший название «обогащение среды обитания» 
– любые изменения в окружении животных, способствующие улучшению 
их психического состояния (Веселова Н.А. и др., 2015). Обогащение окру-
жающей среды является принципом животноводства, который повышает 
качество жизни животных в неволе, определяя и обеспечивая экологиче-
ские стимулы необходимые для оптимального психологического и физио-
логического благополучия (Cipreste C.F., 2010).

Кроме того, различные виды обогащения могут служить не только 
средством обеспечения благополучия животных, но и способом привле-
чения посетителей во время взаимодействия животных с предметами обо-
гащения.

Обогащение среды должно быть основано на естественном поведении 
животного. Оно должно животного стимулировать или помогать ему де-
лать то, что оно делает в природе:
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1. Спать или отдыхать;
2. Заниматься грумингом или другим уходом;
3. Исследовать пространство;
4. Искать еду;
5. Проявлять половое поведение;
6. Играть;
7. Социально взаимодействовать.
Существует четыре основных вида обогащения среды в зоопарках:
1. Новые предметы (мячи, коробки, веревки и т.д.);
2. Презентация корма (разбросать маленькие кусочки корма по земле, 

спрятать их или зарыть, чтобы животным пришлось их искать, поместить 
еду в труднодоступное место и т.д.);

3. Сенсорное обогащение (влияние на ощущения и чувства живот-
ных);

4. Дизайн вольера (элементы обогащения могут быть включены в ди-
зайн вольера, например, ветки или стволы).

Методика 
Крупные кошачьи наряду со слонами, жирафами, зебрами и больши-

ми попугаями на протяжении вот уже более полутора столетий остаются 
наиболее желанными объектами восприятия широкой публикой во многих 
зоологических парках мира (Карпов Н.В., 2006).

На основной территории МАУ «Ярославский зоопарк» содержится  
5 видов кошачьих: амурские тигры (лат. Pantheratigris), африканские львы 
(лат. Pantheraleo), гепард (лат. Acinonyxjubatus), обыкновенные рыси (лат. 
Lynxlynx), сервал (лат. Leptailurus serval). В данной работе рассматриваются 
различные виды обогащения среды животных для трех видов кошачьих:

1. Амурские тигры. В МАУ «Ярославский зоопарк» содержится две осо-
би амурского тигра: самка Яшма (2017 г.р.) и самец Тамерлан (2011 г.р.). 
Животные содержатся в разных вольерах площадью 430 м2 и 600 м2 (поме-
щения – 17,3 м2 и 14 м2 соответственно) и не имеют доступа друг к другу.

2. Африканский лев и африканские белые львы. На территории МАУ 
«Ярославский зоопарк» содержится две особи африканских белых львов: 
самка Лавина (2018 г.р.) и самец Ярос (2010 г.р.), а также одна самка аф-
риканского льва Сима (2017 г.р.). Сима и Ярос содержатся в совместном 
вольере (площадь вольера 1165 м2), в период выгула животные находятся 
вместе без возможности разделения. Во внутреннем помещении (общая 
площадь 17,3 м2) каждое животное имеет свой отсек. Самка белого льва 
Лавина содержится в отдельном вольере от других львов (площадь вольера 
377 м2, помещения – 15,5 м2) и не имеет к ним доступа.

3. Гепард. В МАУ «Ярославский зоопарк» содержится одна самка гепар-
да Найла (2007 г.р.). Животное содержится в отдельном вольере площадью 
2457 м2. Площадь внутреннего помещения для гепарда составляет 12 м2.

Результаты 
Регулярно в условиях МАУ «Ярославский зоопарк» кошачьим пред-

лагаются новые предметы для игры и исследования. Часть игрушек для 



353

кошачьих находится в вольерах постоянно – подвешенные пластиковые 
бочки (вольер тигра самца и львицы) и мяч. При наблюдениях отмечает-
ся, что животные проявляют игровое поведение и интерес к этим пред-
метам на регулярной основе. Чаще всего игровое поведение с подвешен-
ной бочкой наблюдается у львицы Лавины, практически ежедневно вне 
зависимости от наличия в вольере новых предметов. Интерес тигров к 
предметам, постоянно находящимся в вольерах выражен в меньшей сте-
пени – при наличии новых предметов животные играют и интересуются 
в первую очередь ими.

Три-четыре раза в неделю в вольеры к кошачьим помещаются новые 
предметы: пластмассовые мячи, коробки, мешки с соломой и деревья. В 
связи с тем, что мячи и конусы в течение 2021 года давались животным на 
регулярной основе, интерес к ним в настоящее время проявляется в мень-
шей степени: 3–4 раза в день с мячом играет львица Лавина; 1–2 раза в 
день – львица Сима и лев Ярос, тигрица Яшма и тигр Тамерлан; проявляет 
наименьший интерес к мячам – гепард Найла.

При помещении в вольер деревьев (ель, сосна) наибольший интерес 
к ним проявляют львы Сима и Ярос, оба тигра, львица Лавина и гепард 
практически не интересуются данным обогащением.

При помещении в вольер коробок и мешков все изучаемые животные, 
кроме гепарда, проявляют к ним очень активный интерес: играют, разры-
вают и переносят с места на место.

В условиях МАУ «Ярославский зоопарк» производится презентация 
корма крупным кошачьим с помощью различных способов: подвешивание, 
раскладывание корма по вольеру и элементам дизайна вольера, расклады-
вание корма в различные емкости для более длительного поиска его живот-
ными и дача живого корма.

При сенсорном обогащении зоопарками используются различные 
виды запахов:

1. Аптечные: валериана, анис;
2. Запахи бытовой химии – на коробках;
3. Запах помета копытных животных (Алексеичева И.А., 2006).
В качестве сенсорного обогащения среды применяются мешки с поме-

том других животных. Мешки с пометом кроликов и зебр Гранта помеща-
лись в вольеры всех исследуемых животных. Львы и тигрица Яшма прояв-
ляют наиболее активный интерес к такому виду обогащения: наблюдалось 
длительное обнюхивание животными мешка (в течение 3-5 минут), а затем 
игровое поведение. Тигр Тамерлан не проявил значительного интереса к 
запаху помета, при этом наблюдалось перемещение мешка животным с 
места на место. Гепард проявила наименьший интерес к мешку, обнюхав 
его в течение одной минуты. К следующему дню мешок, помещенный в 
вольер к гепарду, остался нетронутым.

Обогащение дизайна вольера является важным элементом для занятия 
лимита свободного времени крупных кошачьих в зоопарках. Такие элемен-
ты позволяют животным найти удобное место для отдыха, укрытия, точе-
ния когтей, а также проявления исследовательской деятельности.
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В условиях МАУ «Ярославский зоопарк» в вольерах кошачьих уста-
навливаются различные крупные предметы обогащения:

1. В вольере африканских львов Симы и Яроса – три лежанки и ка-
чель;

2. В вольере тигра Тамерлана – две лежанки и бассейн;
3. В вольере тигрицы Яшмы – столб с подвешенным шаром, бассейн и 

каменная гора;
4. В вольере львицы Лавины – укрытие с лежанкой, каменная гора и 

ствол дерева;
5. В вольере гепарда Найлы – четыре лежанки, каменная гора и два 

мостика.
Выводы

1. Наибольший интерес у наблюдаемых животных вызывают предме-
ты обогащения, которые они получают реже, чем те, которые находятся в 
вольере регулярно. При этом у некоторых животных есть свои предпочте-
ния по видам обогащения, которые вызывают у них наибольший интерес.

2. При анализе взаимодействия животных с различными типами обогаще-
ния можно сделать вывод о том, что типы обогащения необходимо регулярно 
менять для большей заинтересованности и взаимодействия с ними животны-
ми и во избежание порчи инвентаря и возможного травмирования животных.

3. Из всех исследуемых животных наименьший интерес к новым пред-
метам обогащения, за исключением элементов вольера, проявляет самка 
гепарда Найла. Вероятно, такое поведение может быть связано с возрастом 
животного (15 лет). Остальные животные так или иначе взаимодействуют 
с различными предметами обогащения.

4. В настоящее время у наблюдаемых животных крайне редко отмеча-
ется стереотипное поведение, следовательно, можно говорить о том, что 
лимит свободного времени у крупных кошачьих в условиях МАУ «Ярос-
лавский зоопарк» занимается в достаточной степени.
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На протяжении множества веков собака была и остается постоянным 

спутником человека и используется им для разного рода целей. Естествен-
но, достижение необходимых результатов в той или иной сфере деятель-
ности зависит не только от самого животного, но от множества факторов, 
где условия содержания является одним из важнейших [5].

Собака нуждается в определенных условиях окружающей среды, кото-
рые влияют на нее, вызывая те или иные ответные реакции. Биологический 
смысл этих реакций заключается в том, чтобы приспособить организм жи-
вотного к данным условиям существования. От условий содержания со-
бак в значительной степени зависит их общее состояние, рост, развитие, 
здоровье и работа [3].

Для выращивания и обучения служебной собаки нужны определенные 
условия, а конкретно: хорошее расположение кинолога к собаке, наличие 
соответствующего инвентаря, кропотливый ежедневный уход, сбаланси-
рованное питание, ежедневный выгул, длительные прогулки и игры [4].
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Кормление должно обеспечивать снабжение организма собаки пита-
тельными веществами, за счет которых происходит восстановление ве-
ществ, израсходованных им в процессе жизнедеятельности – энергети-
ческий обмен веществ; обеспечивать восстановление израсходованных и 
синтез новых клеточных элементов, т.е. пластический процесс, а также 
откладывание запасных веществ в тканях-депо [2].

Методика
Целью работы является зоогигиеническая оценка содержания служеб-

ных собак в условиях ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области, а 
также изучение и анализ рациона кормления и распорядка дня животных.

Зоогигиеническая оценка содержания служебных собак проводилась 
путем расчета следующих показателей:

– коэффициента искусственной освещенности;
– кратности воздухообмена;
– коэффициента теплопотери для зимника и будки отдельно;
– значение теплового баланса при содержании собак в зимнике и 

будке.
Из методических указаний для расчетов брались следующие показате-

ли: среднемесячная температура самого холодного месяца -11,6оС; средняя 
абсолютная влажность воздуха в январе 1,9 г/м3; температура в зимнике в 
самый холодный период -7оС, в будке -4оС; коэффициенты теплопрово-
дности материалов, из которых выполнены вольеры – силикатный кирпич, 
будка – доска сосны [1].

Результаты 
В учреждении ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области со-

держится 12 служебных собак. Из них: 7 особей немецкой овчарки (5 ко-
белей и 2 суки со средней живой массой 40 кг и 30 кг соответственно) и  
5 особей бельгийской овчарки (2 кобеля и 3 суки со средней живой массой 
30 кг и 20 кг соответственно). 

Каждое животное содержится в индивидуальных вольерах, выполнен-
ных из силикатного кирпича. Вольеры на территории учреждения располо-
жены в один ряд. Общая площадь вольеров составляет 120 м2. 

Каждый вольер имеет следующие габариты: длина – 5 м, ширина –  
2 м, высота стен – 2 м, высота в коньке – 2,65 м.Вольер разделен на две 
зоны – выгула и отдыха. Зона отдыха представляет из себя зимнее помеще-
ние с габаритами 2×1,8×2 м. Внутри зимника располагается будка для на-
хождения в нее собак в холодное время года с габаритами 1,8×0,85×0,8 м.

Для определения соответствия условий содержания собак их биоло-
гическим потребностям нами были рассчитаны основные показатели, ха-
рактеризующие возможность обеспечения оптимального микроклимата, 
особенно в холодное время года (январь). 

В таблице 1 представлены расчеты теплопотерь зимника через ограж-
дающие конструкции. Поскольку конфигурация вольеров не меняется в за-
висимости от породной принадлежности содержащихся в них собак, мы 
сочли целесообразным провести расчеты теплопотерь один раз.
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Таблица 1 – Свободная таблица расчета теплопотерь зимника через 
ограждающие конструкции

Ограждающие 
конструкции

Пло-
щадь, 

м2

Коэффициент 
теплопередачи 

материалов, 
Вт/(м2×К)

Потеря теплоты 
через огражда-

ющие конструк-
ции, Вт/К

Основные те-
плопотери через 

ограждающие 
конструкции, Вт

% от 
общих 

теплопо-
терь

Стена продоль-
ная задняя

8 0,18 1,44 31,4 7,55

Стена продоль-
ная передняя

8 0,65 5,2 113,4 27,26

Стены торцо-
вые 

7,2 0,18 1,3 28,3 6,8

Пол 3,6 0,46 1,66 36,2 8,7
Двери 1,4 4,8 6,72 146,5 35,21
Окно 0,2 5,5 1,1 24 5,78
Потолок 3,6 0,46 1,66 36,2 8,7
Общие тепло-
потери

416 100

Как видно из представленной таблицы наибольшие теплопотери в 
зимнике приходятся на двери (35,21,5%) и переднюю продольную сте-
ну (27,26%) от общих теплопотерь. Высокие теплопотери через данные 
ограждающие конструкции объясняются двумя причинами. Во-первых, 
это недостаточная толщина материала, из которого они выполнены, а во-
вторых, не прикрытый лаз в дверях для собак. 

Ниже представлены результаты относительно расчетов, связанных с 
теплопотерями при нахождении собак в будке в холодное время года. 
Таблица 2 – Свободная таблица расчета теплопотерь будки через 
ограждающие конструкции

Огражда-
ющие кон-
струкции

Пло-
щадь, 

м2

Коэффициент 
теплопередачи 

материалов, 
Вт/(м2×К)

Потеря теплоты 
через огражда-

ющие конструк-
ции, Вт/К

Основные те-
плопотери через 

ограждающие 
конструкции, Вт

% от 
общих 

теплопо-
терь

Стены про-
дольные

2,21 0,24 0,37 8,07 16,45

Стены тор-
цовые 

1,36 0,24 0,23 5,01 10,21

Пол 1,04 0,3 0,22 4,8 9,78
Лаз 0,4 2,3 0,92 20,06 40,89
Потолок 1,04 0,7 0,51 11,12 22,67
Теплопотери 49,06 100,06

Результаты проведения расчетов теплопотерь в будке показали следую-
щее. За счет того, что будка в которой собаки могут находиться в холодное 
время года, находится в неотапливаемом помещении (зимнике) и меньше 
по площади основные теплопотери в ней существенно меньше – 49,06 Вт. 
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В зимнике аналогичный показатель составил 416 Вт. Наибольшие тепло-
потери – 40,89% или 20,6 Вт приходятся на лаз для собак.

Таким образом для уменьшения теплопотерь в обоих помещениях це-
лесообразным будет решение вопроса об утеплении лазов в зимник и буд-
ку. Также необходимо утеплить переднюю продольную стену в зимнике.

Для определения теплового баланса нами также было определено вы-
деление теплоты собаками. Выделение теплоты животных главным обра-
зом зависит от их массы, возраста и физиологического состояния.

Согласно литературным данным мы определили, что выделение теплоты 
собаками было не одинаково. У собак породы немецкая овчарка оно составило 
-105 Вт у кобелей и 102Вт у сук. По собакам породы малинуа были получены 
следующие результаты 102 Вт и 80Вту кобелей и сук соответственно.

На основании проведенных расчетов мы определили значение теплового 
баланса. При содержании в зимнике в разрезе пород и половой принадлеж-
ности он составил – –311 Вт у кобелей и –314 Вт у сук немецкой овчарки; 
–314 Вт и –336 Вт у кобелей и суки малинуа соответственно. В будке значения 
теплового баланса были следующие 55,94 Вт и 52,94 Вт у кобелей и суки не-
мецкой овчарки и 52,94 Вт и 30,94 Вт у кобелей и сук малинуа соответственно. 
Полученные результаты указывают о целесообразности размещения будок в 
зимниках в холодное время года для нахождения в них собак.

К гигиене содержания помимо характеристики помещения, в которой 
находятся собаки относится и уход за ними, обеспечение соответствую-
щих физических нагрузок, своевременное кормление, удовлетворяющие 
физиологические потребности животных. В связи с этим мы сочли целе-
сообразным провести анализ распорядка дня собак, содержащихся в кино-
логическом отделения ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области 
(таблица 3) и рациона их кормления (таблица 4).
Таблица 3 – Распорядок дня служебных собак кинологического отделения 
ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области

Наименование Начало Окончание Продолжительность
Прием-сдача дежурства, осмотр слу-
жебных собак, в том числе и на пред-
мет выявления возможных заболеваний

08.00 8.15 15 мин.

Кормление собак 8.20 8.50 30 мин.
Развод караулов 10.00 10.20 20 мин.
Замена воды в пойлушках 10.20 10.50 30 мин.
Выгул собак, мытье закрепленной 
служебной собаки 

11.20 13.20 2 часа

Выгул собак 16.10 18.10 2 часа
Кормление, замена воды в пойлушках 20.00 21.00 1 час
Выгул собак 5.30 7.30 2 часа

Примечание: Взято из распорядка дня специалистов-кинологов кино-
логического отделения ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области.

Изучение распорядка дня служебных собак кинологического отделе-
ния ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области и наши собственные 
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наблюдения за его соблюдением позволяют сделать вывод о том, что он 
полностью удовлетворяет физиологическим потребностям животных. Они 
обеспечены необходимым продолжительным моционом три раза в сутки.
Таблица 4 – Суточный кормовой рацион для взрослой служебной собаки 

Кормовой  
продукт

Кол-во на одну 
голову в сутки, г Белки Жиры Углево-

ды
Клет-
чатка ЭКЕ

Говядина 400 20,2 7,0 – – 602
Жир животный 13 0,3 99,7 – – 3753
Крупа гречневая 600 12,6 2,6 68,0 1,1 1377
Крупа пшено 600 12,0 2,9 69,3 0,7 1397
Картофель свежий 200 2,0 0,1 19,7 1,0 347
Морковь 100 1,3 0,1 7,0 1,0 138
Соль 15 – – – – –

Что касается организации кормления можно сказать следующее. В ор-
ганизации практикуют смешанное кормление собак (влажными кормами 
собственного приготовления и сухим полнорационным кормом). Кормле-
ние осуществляется два раза в сутки. После каждого кормления осущест-
вляется сбор и мытье мисок. Кормление практикуется после выполнения 
собаками физической нагрузки. Влажный рацион не в полной мере соот-
ветствует рекомендациям по кормлению служебных собак соответствую-
щих организаций. Его питательная ценность составляет 7600,00 ЭКЕ, при 
норме кормления 9150,00 ЭКЕ. Рекомендуется повысить его энергетиче-
скую питательность за счет введения более калорийных кормов.

Выводы
В результате расчетов зоогигиенической оценки содержания служеб-

ных собак в условиях ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области 
были сделаны следующие выводы: 

1. За счет того, что будка, в которой собаки могут находиться в холод-
ное время года, находится в неотапливаемом помещении (зимнике) и мень-
ше по площади основные теплопотери в ней существенно меньше (49,06), 
чем в зимнике (416 Вт) на 366,94 Вт. Для уменьшения теплопотерь в обоих 
помещениях целесообразным будет решение вопроса об утеплении лазов 
в зимник и будку. Также рекомендуется утеплить переднюю продольную 
стену в зимнике.

2. Энергетический обмен у собак зависит от сезонных погодных из-
менений условий существования, поэтому в зимний период рекомендуется 
увеличить подачу или питательность на 15% за счет введения более кало-
рийного корма.
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Особенности экстерьера и рабочих качеств служебных собак
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Аннотация. В статье представлен материал по промерам собак поро-
ды немецкая овчарка, индексам их телосложения, результаты сравнены со 
стандартом породы, а также результаты испытаний по ОКД.

Установлено, что кобели по сравнению с суками значительно отли-
чались по обхвату и ширине груди, обхвату пясти, высоте крестца, длине 
передней ноги до локтя и глубине груди.

При выборе собак по экстерьеру для дальнейшей работы необходимо 
учитывать положительно связанные индексы телосложения, такие как рас-
тянутость грудной клетки, широколобость, определяющие их работоспо-
собность и крепость конституции. Что касается служебного использова-
ния, кобели имеют определенное преимущество над суками, поскольку они 
имеют больший размер, физическую силу и природную агрессивность

Ключевые слова: собаки, экстерьер, промеры, индексы телосложения, 
корреляция признаков, рабочие качества, OКД.
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Abstract. The article presents material on the measurements of dogs of the 

German Shepherd breed, the indices of their physique, the results are compared 
with the breed standard, as well as the results of OKD tests.
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It was found that males compared with bitches differed significantly in the
girth and width of the chest, the girth of the pastern, the height of the sacrum, the 
length of the front leg to the elbow and the depth of the chest.

When choosing dogs according to the exterior for further work, it is 
necessary to take into account positively related physique indices, such as chest 
elongation, broad-brow, which determine their performance and strength of the 
constitution. As for official use, males have a certain advantage over bitches,
since they have a larger size, physical strength and natural aggressiveness

Keywords: dogs, exterior, measurements, physique indices, correlation of 
signs, working qualities, OKD.

Использование служебных собак правоохранительными органами в 
настоящее время пользуется все большим спросом. Они лучше и эффек-
тивнее применяются в использовании силовых структур. 

Использование служебных собак в кинологической службе подразуме-
вает наличие у животных определенных рабочих качеств, позволяющих 
использовать на1более полно биологический потенциал собак как средства 
защиты, поиска людей и объектов, поиска и обнаружения следов человека, 
а также различных предметов [1].

Важно в первой степени изучить внешний вид (экстерьер) служебных со-
бак и направление их служебного назначения, провести работу по развитию 
поискового поведения у собак, использовать методики различных испытаний 
рабочих качеств, физической подготовленности и соответствующего состоя-
ния здоровья дрессированных собак при работе в поисковой службе [2].

Собаки, выбранные для использования в кинологической службе, 
должны иметь сильный костяк, хорошо развитую мускулатуру, правиль-
ные конечности, здоровые зубы, хорошее обоняние, зрение, нормальный 
волосяной покров, обладать сильной хваткой. Кроме того, у них не должно 
быть пороков, болезней и недостатков, которые ограничивают или исклю-
чают официальное использование [3].

Экстерьер играет важную роль в разведении собак и прямо влияет на 
рабочие качества, потому как собаки с физическими недостатками и внеш-
ними дефектами к разведению и работе не допускаются [4]. 

Размеры и пропорции овчарки определяются стандартом исходя из ра-
циональности использования собаки. Этот стандарт определяет средний 
размер для конкретной породы и оптимальные для работы пропорции [5].

Стандарт – это требования, которым обязаны соответствовать собаки 
по происхождению, поведению, телосложению, экстерьеру и другим ха-
рактеристикам.

Каждый руководитель кинологического отдела заинтересован в каче-
ственном поголовье, поэтому должны предъявляться строгие требования к 
закупке собак для службы.

В связи с этим при покупке собаки нужно обращать внимание на ее 
внешний вид и здоровье в целом. Так же одним из главных факторов для 
выявления оценки пригодности собаки к несению службы в самых различ-
ных условиях являются рабочие качества [6].
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Все эти признаки тесно связаны между собой, что определяет актуаль-
ность темы данной работы. Пригодность к выполнению требуемых функций у 
собаки в большинстве случаев определяется особенностями общего вида [4].

Методика 
Цель данной работы – оценить внешние качества(экстерьер) немецких 

овчарок, содержащихся в ФКУ УК УФСИН России по Ярославской об-
ласти, и провести сравнение со стандартными показателями для данной 
породы.

Для достижения цели были определены следующие задачи:
– охарактеризовать собак исследуемой выборки по полу, живой массе, 

провести измерения собак;
– оценить внешний вид обследуемых собак по основным промерам и 

индексам телосложения;
– выявить корреляционную зависимость между показателями телосло-

жения исследуемой группы собак.
– проанализировать результаты собак по ОКД;
– выявить взаимосвязь экстерьера с рабочими качествами.

Результаты 
В учреждении ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области име-

ются семь служебных собак (четыре кобеля и три суки). Путем измерений 
и расчета индексов тела была произведена оценка внешнего вида.

Средние показатели промеров в сравнении по полу представлены в та-
блице 1.
Таблица 1 – Средние показатели, см

Наименование промера
Кобели Суки

X±Sx CV,% X±Sx CV,%
Длина головы 26,5±1,32 10,0 22,7±1,76 13,5
Длина лба 12,5±1,19 19 11,7±0,33 4,9
Длина морды 14±1,87 26,7 11±1,53 24,1
Длина шеи 17,3±0,75 8,7 17,3±3,67 36,6
Косая длина туловища 68,75±1,25 3,6 61,7±4,91 13,8
Ширина груди 23±1,15 10 20±0* 0
Обхват груди 82±3,03 7,4 66,7±2,33** 6,1
Обхват пясти 13,5±0,5 7,4 10,3±0,33** 5,6
Высота в крестце 60,3±0,75 2,5 53,7±2,40* 7,8
Длина передней ноги до локтя 33,8±0,48 2,8 29,3±1,20* 7,1
Высота в холке 64,3±1,60 5,0 57,3±3,38 10,2
Глубина груди 31,5±0,65 4,1 24,3±0,33*** 2,4
Ширина лба 12,3±1,03 16,8 9,7±0,33 6,0

* – р ≥ 0,95, ** – р ≥ 0,99, *** – р ≥ 0,999.
Из результатов измерений следует, что кобели крупнее сук, имеют 

больший охват груди и длину головы.
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Заметная достоверная разница между кобелями и суками наблюдается 
в измерениях обхвата груди – 15,3 см (или 22,9%, p ≥ 0,99); ширина груди –  
на 3 см (или на 15% при p ≥ 0,95); обхват пясти – на 3,2 см (или на 31,1%, 
р ≥ 0,99); высота в крестце – на 6,6 см (или на 12,3% при p ≥ 0,95); длина 
передней ноги до локтя – на 4,5 см (или на 15,4% при p ≥ 0,95); Глубина 
груди – на 7,2 см (или на 29,6% при p ≥ 0,999).

Промер длины морды более всего изменчив у исследованных кобелей –  
коэффициент вариации составил 26,7%. А у сук наиболее разнообразны 
промеры длины шеи – 36,6%, и длины морды – 24,1%.взяли информа-
цию о генотипе дисплазии собак породы «Немецкая овчарка» (30 голов +  
генотипы их родителей), расположенную на сайте http://database.gsdog.
ru/, находящуюся в открытом доступе. Для перевода генотипа в баллы ис-
пользовали метод, предложенный F.H, F.A. в 2011 г. (https://cyberleninka.ru/ 
article/n/displaziya-tazobedrennyh-sustavov-u-sobak-znachenie-ugla-norberga- 
dlya-razvedeniya-zdorovyh-zhivotnyh/viewer)
Таблица 2 – Средние показатели индексов телосложения собак

Наименование 
индекса

Кобели Суки
X±Sx CV,% X±Sx CV,%

Длинноногости 50,9±1,09 4,3 57,2±2,83 8,6
Растянутости 107,3±4,30 8,0 107,6±6,01 9,7
Грудной 73,1±3,89 10,6 82,2±1,1 2,3
Сбитости 119,3±4,21 7,1 108,9±5,2 8,3
Перерослости 93,9±1,29 2,7 93,9±3,22 5,9
Костистости 21,1±1,16 11 18,1±0,49 4,7
Высоконогости 107,3±2,79 5,2 120,6±4,83 6,9
Массивности 128±6,63 10,4 116,6±4,07 6,0
Широколобости 46,7±5,36 22,9 41,3±2,13 8,9

* – р ≥ 0,95.
При сравнении данных показателей индексов телосложения кобелей и 

сук, можно сказать о том, что достоверности не наблюдается (таблица 2). 
Так же можно отметить, что суки, в свою очередь, превышают показатели 
промеров кобелей по индексам длинноногости, а также грудной клетки и 
высоконогости.

Коэффициент вариации по индексу широколобости у кобелей составил 
22,9%.
Таблица 3 – Корреляционная зависимость между индексами телосложения 

Индексы Кобели Суки
Растянутости-высoконoгости 0,27 0,58
Растянутости-грудной 0,33** –0,78
Массивности-грудной –0,22 –0,97
Растянутости-длинноголовости –0,66 –0,22
Массивности-широколобости –0,94 0,99***

** – р ≥ 0,99, *** – р ≥ 0,999.
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Из таблицы 3 видно, что корреляционная зависимость между индекса-
ми телосложения различается по половому признаку. Корреляция между 
высоконогостью и растянутостью имеет слабую положительную связь  
(r = + 0,27) у кобелей, а у сук среднюю положительную связь (r = 0,58). 
Была выявлена достоверно положительная связь между растянутостью и 
грудным индексом у кобелей – + 0,33 (при р ≥ 0,99) и между массивностью 
и широколобостью у сук (r = + 0,99, при р ≥ 0,999).

Общее телосложение собаки говорит о взаимосвязи между внешним 
видом и работоспособностью. Правильные пропорции тела отражают вы-
сокую выносливость и скорость собаки в работе. 

Для оценки рабочих качеств были использованы дипломы с оценка-
ми по испытания по общему курсу дрессировки. Результаты испытаний по 
ОКД в 2021 году представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты испытаний собак по ОКД за 2021 год, балл

Команда ОКД
Вoльфе-
рудель 
Вольт

Claudius 
Dayen Джек

Aйс 
Джoc 

Скипер

Aйс 
Джoc 

Ниагара

Зoр-
кинхoф 
Елантра

Aйс 
Джoc 
Кобра

Показ зубной системы, 
отношение к наморднику, 
переход в свободное со-
стояние

5 5 5 5 5 5 5

Отношение к корму,
запрещающая команда 
«Фу»

5 5 5 5 5 5 5

Апортировка (поднос
предмета)

11 10 13 12 12 9 12

Возвращение на место 12 8 11 10 12 10 11
Подход к дрессировщику 13 11 13 12 10 13 13
Комплекс (стойка, уклад-
ка, посадка)

18 19 20 20 17 20 16

Движение собаки рядом
с дрессировщиком

18 18 18 16 17 14 15

Преодоление препят-
ствий

13 11 12 12 10 12 13

Общий балл 95 87 97 91 88 88 90

Из анализа данных таблицы 4 можно сделать вывод, что все собаки 
хорошо подготовлены. Джек и Вольферудель Вольт имеют самый высокий 
балл. Эти собаки относятся к первой степени, в том числе Айс Джо Скипер 
и Айс Джос Кобра. Claudius Dayen, Айс Джос Ниагара, Зoркинхоф Елан-
тра имеют вторую степень. Все обследованные собаки успешно прошли 
испытания «Показ зубной системы, отношение к наморднику, переход в 
свободное состояние» с наивысшей оценкой (пять баллов); «Отношение к 
корму, запрещающая команда «Фу». Остальные испытания собаки прошли 
с получением штрафных баллов.

Больше всего штрафных баллов получил кобель Claudius Dayen (13 
баллов).
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Средний балл по ОКД у кобелей составил 92,5; у сук – 88,7. Можно 
сделать вывод, что кобели намного работоспособны, чем суки.
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Рисунок 2 – Суммарная балльная оценка сук за ОКД за 2021 год 
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Зоркинхоф Елантра и Айс Джос Ниагара.  
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работоспособность и крепость конституции. Особое значение имеют 
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рины груди и обхвата груди. Хорошо развитая грудь говорит об отличной 
выносливости собаки.

Рассмотрев результаты испытаний собак по ОКД за 2021 год, можно 
говорить о хорошей подготовке собак в дрессировке. Отличный результат 
с минимальным количеством штрафных баллов был показан кобелем по 
кличке Джек, набравшим 97 баллов. Из сук можно выделить собаку по 
кличке Айс Джос Кобра, которая набрала 90 баллов. 

Удовлетворительные результаты имеются у кобеля Claudius Dayen. Он 
получил всего лишь 87 баллов. Так же Зоркинхоф Елантра и Айс Джос 
Ниагара получили по 88 баллов, что относится ко 2 степени.

Что касается служебного использования, кобели имеют определенное 
преимущество над суками, поскольку они имеют больший размер, физи-
ческую силу и природную агрессивность. Суки, как правило, ведут себя 
более чутко и быстрее реагируют на внешние раздражители.
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Аннотация. Исследованы генотипы родительской пары Codri von 
Kaiser Stern, имеющей визуально черный окрас с зонами осветления и  
Gross Erfolg Gercules (идеально черный), а также их четырех потомков на 
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аллельные варианты локуса А агути и локуса К (белок β-дефензин), так 
называемого доминантного черного. Фактически полученные результаты 
разошлись с теоретически ожидаемыми, необходима перепроверка гено-
типов. Мерри Поппинс с генотипом KbKb по фенотипу не является без-
упречно черной, необходима проверка на другие аллели, способствующие 
осветлению (распределению) окраса.

Ключевые слова: локус А агути, локус К, доминантный черный окрас, 
длинношерстные немецкие овчарки, белок β-дефензин, генотип, аллели.
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Annotation. The genotypes of the parental pair Codri von Kaiser Stern, 

which has a visually black color with lightening zones and Gross Erfolg Gercules 
(ideally black), as well as their four descendants for allelic variants of the agouti 
A locus and the K locus (β-defensin protein), the so-called dominant black, were 
studied.. In fact, the results obtained differed from the theoretically expected 
ones; a recheck of the genotypes is necessary. Merry Poppins with the KbKb 
genotype is not perfectly black in phenotype, it is necessary to check for other 
alleles that contribute to the lightening (distribution) of the color.

Keywords: Agouti locus A, K locus, dominant black color, long-haired 
German Shepherds, β-defensin protein, genotype, alleles.

Несмотря на то, что генетика окрасов млекопитающих, и в первую оче-
редь домашних животных, в том числе собак, всегда интересовала ученых, 
и изучена достаточно хорошо, в данном вопросе до сих пор остаются белые 
пятна. Окрас считается качественным признаком, но при этом его определя-
ет одновременное действие десятков пар генов. Так, доминантный черный 
окрас определяют в основном доминантные гены B/-C/-D/-E/-KB/-и рецес-
сивные g/gиr/r. Собаки, имеющие безупречный черный окрас, как правило 
гомозиготны по большинству локусов [1–4].

В публикации Кэндилл С.И. с соавторами 2007 г. [5] впервые описано, 
что мутация β-дефенсина может способствовать развитию доминантного 
черного окраса. Авторы отмечают, что у большинства позвоночных два 
ключевых гена, агути и рецептор меланокортина 1 (Mc1r), кодируют си-
стему лиганд-рецептор, которая контролирует переключение типа пигмен-
та, но у домашних собак задействован третий ген, локус K, генетические 
характеристики которого предсказывают ранее неизвестный компонент 
меланокортинового пути. Они идентифицировали локус K как β-дефензин 
103 (CBD103) и показали, что его белковый продукт с высоким сродством 
связывается с Mc 1 r и оказывает простой и сильный эффект на переключе-
ние типа пигмента у домашних собак и трансгенных мышей.
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В статье Леонарда Б.С. с соавторами 2012г. [6] более подробно рас-
смотрено, что ген CBD103 демонстрирует два типа генетического поли-
морфизма: (1) вариантный аллель с делецией 3 пар оснований в его коди-
рующей последовательности и (2) вариация числа копий гена. Делеция из 
3 пар оснований в CBD103, названная CBD103 Δ G23, была идентифици-
рована как аллельный вариант, ответственный за доминирующий черный 
окрас шерсти у собак [5]. CBD103ΔG23 не имеет глицинового остатка на 
N-конце зрелого пептида и может связываться с более высокой аффиннос-
тью, чем CBD103, с рецептором меланокортина 1 (Mc1r) на поверхности 
меланоцитов. Считается, что из-за его аффинности связывания и высоких 
уровней экспрессии CBD 103ΔG23 вытесняет Agouti, антагонист переда-
чи сигналов Mc1r, позволяя Mc1r передавать сигналы без ослабления, что 
приводит к синтезу черного пигмента э у меланина и приводит к черному 
цвету шерсти.

Заводчиков овчарок продолжает интересовать вопрос, как можно по-
лучить безупречно черных овчарок без осветления, поэтому данная тема 
актуальна.

Методика
Цель работы – проследить наследование различных аллелей доми-

нантного черного окраса немецких длинношерстных овчарок семейства 
CodrivonKaiserStern.

В задачи исследования вошел анализ родительских генотипов по алле-
лям локусов А и К, а также генотипов их потомков.

Объектами исследования явились следующие собаки породы немецкая 
длинношерстная овчарка:

• Сука CodrivonKaiserStern, 4 года, визуально черный окрас, имеющий 
зоны осветления (рис. 1)
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Рисунок 1 – Сука Codrivon Kaiser Stern со щенками 

• Кобель Gross Erfolg Gercules идеально черный 
• Потомки: 

• Мери Поппинс 
• МегггиКлири (рис. 3) 
• Максиммус Макс 
• МосковГамп (рис. 4) 
• Мишлен (рис. 5) 

Генотипы окрасов определяли в лаборатории «Зооген», г. Санкт-
Петербург. 
 

 
Рисунок 2 – Мери Поппинс 

Рисунок 1 – Сука 
Codrivon Kaiser 

Stern со щенками
• Кобель Gross Erfolg Gercules идеально черный
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• МегггиКлири (рис. 3)
• Максиммус Макс
• МосковГамп (рис. 4)
• Мишлен (рис. 5)
Генотипы окрасов определяли в лаборатории «Зооген», г. Санкт-Пе-

тербург.

182 
 

 
Рисунок 1 – Сука Codrivon Kaiser Stern со щенками 

• Кобель Gross Erfolg Gercules идеально черный 
• Потомки: 

• Мери Поппинс 
• МегггиКлири (рис. 3) 
• Максиммус Макс 
• МосковГамп (рис. 4) 
• Мишлен (рис. 5) 

Генотипы окрасов определяли в лаборатории «Зооген», г. Санкт-
Петербург. 
 

 
Рисунок 2 – Мери Поппинс 

Рисунок 2 – Мери Поппинс
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Рисунок 3 – Меггги Клири 

 
Рисунок 4 – Москов Гамп 

 
Рисунок 5 – Мишлен  

 
Результаты 

Локус А агути – один из локусов, отвечающих за распределение 
меланина по волосу, имеет следующие аллельные варианты: 

Aw (agouti wild) – вызывает зонарное распределение пигментов в 
волосе, обуславливая окрас, типичный для многих пород и пород «дикого» 
фенотипа. Этот окрас называют «зонарный», «волчий», «дикий», 
«соболиный». 

At – обуславливает неравномерное распределение зонарно 
окрашенных волос с преимущественным содержанием эумеланина и 
волос, содержащих феомеланин по корпусу собаки с образованием 
своеобразного рисунка подпалого окраса. 

Рисунок 3 – Меггги Клири
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волосе, обуславливая окрас, типичный для многих пород и пород «дикого» 
фенотипа. Этот окрас называют «зонарный», «волчий», «дикий», 
«соболиный». 

At – обуславливает неравномерное распределение зонарно 
окрашенных волос с преимущественным содержанием эумеланина и 
волос, содержащих феомеланин по корпусу собаки с образованием 
своеобразного рисунка подпалого окраса. 
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Aw (agouti wild) – вызывает зонарное распределение пигментов в воло-

се, обуславливая окрас, типичный для многих пород и пород «дикого» фено-
типа. Этот окрас называют «зонарный», «волчий», «дикий», «соболиный».

At – обуславливает неравномерное распределение зонарно окрашен-
ных волос с преимущественным содержанием эумеланина и волос, со-
держащих феомеланин по корпусу собаки с образованием своеобразного 
рисунка подпалого окраса.

Порядок доминирования: Ay>Aw>At>a
Локус К – кодирует белок β-дефензин, способствующий запуску сиг-

нала синтеза эумеланина.
Kb – «доминантный черный» – под его воздействием черный или ко-

ричневый эумеланин равномерно распределяется по волосам и телу соба-
ки, образуя сплошной однородный окрас.

No-Kb (kbr, ky):
kbr (Brindle) – тигровость – обуславливает неравномерное распределе-

ние пигментов по корпусу с образованием вертикальных полос
ky – рецессивный аллель локуса, не препятствующий проявлению ал-

лелей А локуса, присутсвует у зонарных, соболиных, чепрачных и под-
палых собак.

Согласно проведенным анализам, сука CodrivonKaiserStern имеет сле-
дующий генотип: AwAwKbky; кобель AtAtKbKb. Составив схему скрещи-
вания, получим:

P: ♀AwAwKbky × ♂AtAtKbKb
G: AwKb; AwkyAtKb

F1: AwAtKbKb; AwAtKbky
                                               50%              50%

теоретически ожидаемое расщепление
При этом фактические генотипы потомков следующие:
AtAtKbky – Мегги Клири
AtAtKbKb – Мерри Поппинс
?? KbKb – Мишлен
?? KbKb – Москов Гамп
?? ?? – Максимус Макс
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Также было произведено уточнение генотипа по аллелю А матери Кодри, 
и этот генотип оказался гомозиготным AtAt. Таким образом, Кодри не может 
быть гомозиготой AwAw ни анализу генотипа матери, ни по анализу генотипов 
потомков. У нее в генотипе обязательно должен присутствовать аллель At.

Выводы
1. Фактически полученные результаты разошлись с теоретически ожи-

даемыми, необходима перепроверка генотипов.
2. Мерри Поппинс с генотипом KbKb по фенотипу не является без-

упречно черной, необходима проверка на другие аллели, способствующие 
осветлению (распределению) окраса.

3. Для получения безупречно черных щенков недостаточно знания ге-
нотипов по аллелям А и К.
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Аннотация. В статье на основе статистического анализа основных со-

циально-экономических индикаторов уровня жизни населения, проведено 
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исследование уровня бедности и дифференциации населения Ярославской 
области. Выявлено, что доля населения за чертой бедности в Ярославской 
области составляет 10,3%. Для определения степени расслоения населе-
ния по доходам были рассчитаны коэффициенты фондов и Джини. Про-
веденный статистический анализ показал, что в 2020 году наблюдается 
уменьшение коэффициентов дифференциации населения. Это свидетель-
ствует о том, что наметилась тенденция роста уровня жизни населения в 
Ярославской области.

Ключевые слова: дифференциация доходов населения, прожиточный 
минимум, уровень бедности, экономическое неравенство населения, 
денежные доходы.
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Abstract. In the article, based on the statistical analysis of the main socio-

economic indicators of the standard of living of the population, a study of the 
level of poverty and differentiation of the population of the Yaroslavl region is 
carried out. It was revealed that the share of the population below the poverty 
line in the Yaroslavl region is 10.3%. To determine the degree of stratification
of the population by income, the coefficients of funds and Gini were calculated.
The conducted statistical analysis showed that in 2020 there is a decrease in the 
coefficients of differentiation of the population. This indicates that there is a
tendency for the population’s standard of living to grow in the Yaroslavl region.

Keywords: differentiation of income of the population, subsistence level, 
poverty level, economic inequality of the population, monetary income.

В России в 2021 году доходы ниже прожиточного минимума имели 
17,7 миллиона человек, что составляет около 12,1% населения [1]. Около 
65% из них – это семьи с детьми. 

Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда явля-
ются критериями для оценки бедности в Российской Федерации. В соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 №2406 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации на 2021 год» бедным считается человек, чьи до-
ходы составляют сумму ниже прожиточного минимума [2].

Методика
Тема исследования является теоретически и практически значимой, 

так как проблема бедности тесно связана с демографическими и социаль-
но-экономическими показателями.

Целью данной работы является исследование показателей уровня бед-
ности населения в Ярославской области, проведение сравнительного ана-
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лиза этих показателей со среднероссийскими и в разрезе муниципальных 
образований.

Для эффективного решения проблем бедности необходим выбор ме-
тодов измерения и оценки бедности. На государственном уровне соглас-
но постановлению от 16 июля 1996 года N 61 «Об утверждении методик 
расчета баланса денежных доходов и расходов населения и основных со-
циально-экономических индикаторов уровня жизни населения» (с измене-
ниями на 2 июля 2014 года) определены основные показатели для расчета 
индикаторов уровня жизни: среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников; коэффициент Джини; коэффициент фондов 
(коэффициент дифференциации доходов); величина промежуточного ми-
нимума [3].

Результаты
Распределение населения Ярославской области по величине среднеду-

шевых денежных доходов представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение населения Ярославской области по величине 

среднедушевых денежных доходов, % 
 

По выше составленному графику можно увидеть, что наибольший 
процент населения (26,5%) имеет доход в пределах от 27000,1 до 45000. В 
категорию на уровень ниже (21,6%) входят те, чьи доходы колеблются в 
диапазоне  19000,1 – 27000. А вот доход свыше 60000 имеют лишь 7,6% 
населения. Небольшой процент, но, к сожалению, всё же насчитывает то 
население, чей доход менее 7000 рублей.  
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ уровня денежных доходов населения в 
Ярославской области, ЦФО и РФ 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
РФ 25684 27412 30254 30865 31897 33178 35247 35676 
ЦФО 33499 34825 38832 40200 41897 43687 46921 47224 
Ярославская область 20644 22848 26613 26768 27200 27055 28658 29475 
Рейтинг ЯО 36 39 33 34 36 41 39 40 
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среднедушевых денежных 

доходов, %
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Исходя из данных таблицы, наибольший уровень денежных доходов 
населения в Российской Федерации, Центральном Федеральном округе и 
Ярославской области приходился на 2020 год. Средний уровень дохода в 



374

период с 2013 по 2020 года по Российской Федерации составил 31276,625, 
по Центральному Федеральному округу 40885,625, по Ярославской обла-
сти 26157,625. Соответственно минимальный уровень во всех трех рас-
сматриваемых категориях был в 2013 году. При предоставленных цифрах 
за исследуемые 8 лет самую высокую позицию в рейтинге Ярославская 
область занимала в 2015 году, а самую низкую в 2018 году. 

Проведем сравнительный анализ среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников Ярославской области в разрезе 
муниципальных образований.
Таблица 2 – Уровень среднедушевых денежных доходов населения 
Ярославской области в разрезе муниципальных образований, руб.

Муниципальное образование 2016 2017 2018 2019 2020
Городские округа

г. Ярославль 29058,3 31556 32872,5 34711,2 45901,8
г. Рыбинск 23605,8 26157,8 27420 29375,9 38815,4
г. Переславль-Залесский 22798 24736,8 25938,6 27231,3 36629,5

Муниципальные районы
Большесельский 17381,9 19520,6 21447,9 22605,9 31225,7
Борисоглебский 17176,1 20913 22320,2 23190,2 29541,2
Брейтовский 17338,7 19100,7 19738,7 20913 29639,1
Гаврилов-Ямский 20180,2 23950,9 25806,4 26680,4 36449,8
Даниловский 21292,8 22937,5 23766 24604,5 32719,1
Любимский 16459,5 18598 19682 20614,3 29158,5
Мышкинский 24726,2 26467,5 28034,2 29815,5 39840,8
Некоузский 19873,7 21815,5 22718,2 23029,2 31196,1
Первомайский 18251,7 19911 20348,3 20851,9 29376,1
Переславский 23848,5 26409,2 26592,4 26703,3
Пошехонский 18207,5 19870,3 20861,9 21327,2 28548,4
Ростовский 21447,9 22906,4 24268,8 25084,6 32933,4
Рыбинский 20897,8 24541,2 26129,6 26614 36355,5
Тутаевский 18808,8 20814,5 22154,1 23810 31441
Угличский 20270,8 22817 24168,1 25622,3 33698,4
Ярославский 25154,1 27679,9 29502,5 33582 46020,9

В приведенной выше таблице по городским округам и муниципаль-
ным районам можно заметить такую тенденцию, что из года в год проис-
ходит увеличение уровня среднедушевных денежных доходов населения 
Ярославской области. В Ярославле этот уровень значительно выше, чем в 
других городских округах, таких как г. Рыбинск и г. Переславль-Залесский. 
Причем последние два минимально отличаются по доходам друг от друга. 
Что касается муниципальных районов, то наименьшие доходы принад-
лежат Любимскому району, а самые высокие показатели у Ярославского 
района.
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Рис. 2. Доля населения Ярославской области с доходами ниже среднего и 

ниже величины прожиточного минимума, % 
 
Доля населения за чертой бедности в Ярославской области 

составляет 10,3%, доля населения за чертой крайней бедности в 
Ярославской области составляет 1%. По этим показателям Ярославская 
область занимает 42 место в РФ (из 85 субъектов Российской Федерации). 

Основываясь на данные графика, можно четко отметить, что во все 
три указанных года процент населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума в 5-6 раз меньше процента населения с 
доходом ниже среднего. Причем последний показатель с каждым годом 
идёт на уменьшение. 

Рассчитаем коэффициенты для расчета показателей уровня жизни. 
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов (заработной платы)) 
характеризует отклонение фактического распределения доходов от их 
равномерного распределения. Значение данного коэффициента 
определяется в интервале от 0 до 1. При этом, чем больше его значение, 
тем более неравномерно распределены доходы. Коэффициент фондов 
(коэффициент дифференциации доходов) показывает степень расслоения 
по доходам и рассчитывается как соотношение между средними 
денежными уровнями доходов 10% населения с самыми высокими 
доходами и 10% с самыми низкими доходами населения. 
 
Таблица 3 – Сводная таблица дифференциации доходов населения 
Ярославской области 

 Показатели 2018 2019 2020 
Процент населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, % 

10,2 10,3 9,9 

Коэффициент фондов, раз 10,5 10,5 10,0 
Коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини) 0,358 0,357 0,35 
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10,3%, доля населения за чертой крайней бедности в Ярославской области 
составляет 1%. По этим показателям Ярославская область занимает 42 ме-
сто в РФ (из 85 субъектов Российской Федерации).

Основываясь на данные графика, можно четко отметить, что во все 
три указанных года процент населения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума в 5–6 раз меньше процента населения 
с доходом ниже среднего. Причем последний показатель с каждым годом 
идет на уменьшение.

Рассчитаем коэффициенты для расчета показателей уровня жизни. 
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов (заработной платы)) 
характеризует отклонение фактического распределения доходов от их рав-
номерного распределения. Значение данного коэффициента определяется 
в интервале от 0 до 1. При этом, чем больше его значение, тем более не-
равномерно распределены доходы. Коэффициент фондов (коэффициент 
дифференциации доходов) показывает степень расслоения по доходам и 
рассчитывается как соотношение между средними денежными уровнями 
доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% с самыми 
низкими доходами населения.
Таблица 3 – Сводная таблица дифференциации доходов населения 
Ярославской области

 Показатели 2018 2019 2020
Процент населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, %

10,2 10,3 9,9

Коэффициент фондов, раз 10,5 10,5 10,0
Коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини) 0,358 0,357 0,35

Анализируя данные по дифференциации доходов населения Ярослав-
ской области, отметим, что, в общем, коэффициенты и проценты изменя-
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ются лишь на несколько десятых, а коэффициент концентрации доходов и 
вовсе на несколько тысячных. Так с 2018 по 2020 года процент населения 
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизился 
на 0,3%, коэффициент Джини сократился на 0,008, коэффициент фондов 
уменьшился на 0,5 раз, причем это заметно лишь с 2019 года.

Выводы
В заключение хочется отметить, что в настоящее время одной из наци-

ональных целей и стратегических задач развития Российской Федерации 
на период до 2030 года определено снижение в два раза уровня бедности. 
Инструменты, с помощью которых будет достигаться эта цель, обозначе-
ны в приказе министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 11 июня 2020 г. N 326 «О внесении изменений в методические 
рекомендации по разработке региональных программ снижения доли на-
селения с доходами ниже прожиточного минимума»[5].

 Инструменты следующие:
– повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с 

ростом прожиточного минимума;
– поддержание уровней соотношений средней заработной платы от-

дельных категорий работников бюджетной сферы со среднемесячным до-
ходом от трудовой деятельности, установленных Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 2012 г.;

– индексация заработной платы работников организаций бюджетной 
сферы;

– ежегодное увеличение страховых пенсий темпами, превышающими 
инфляцию предшествующего года;

– индексация социальных выплат и пособий.
Что касается Ярославской области, то в 2020 году уровень бедности 

составлял 10,8%. К 2030 году уровень бедности планируется снизить до 
6%. Правительство области утвердило программу «Снижение уровня бед-
ности в Ярославской области» на 2020 – 2030 годы» [6], в которой излага-
ются пути решения данной проблемы, а именно:

1. Одним из основных механизмов снижения бедности среди насе-
ления являются меры государственной социальной поддержки: пособия, 
субсидии и компенсации. Об увеличении государственной социальной 
поддержки свидетельствует рост состава социальных выплат в доходах на-
селения за 2005 – 2019 годы на 9,1 процента – с 15,2 до 24,3 процента. 

2. В рамках борьбы с бедностью региональные власти планируют 
повышать зарплату бюджетным организациям, а также заключать согла-
шения с бизнесом о минимальной заработной плате. Также возлагаются 
надежды на увеличение объема инвестиций на душу населения, борьбу с 
безработицей, популяризацию предпринимательства, повышение финан-
совой грамотности населения и другие традиционные меры. 
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Аннотация. Рассмотрена история происхождения макарон, их значе-
ние в питании человека, проведена оценка состояния рынка макаронных 
изделий, показана эффективность производства макаронных изделий с 
растительным наполнителем.
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Abstract. This article examines the history of the origin of pasta, their 

importance in human nutrition, assesses the state of the pasta market, shows the 
effectiveness of the production of pasta with vegetable filler.
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Макаронные изделия представляют собой продукты, отформованные 

из пшеничного теста в виде трубочек, нитей ленточек и фигурок и вы-
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сушенные до влажности 13%. Они характеризуются хорошим уровнем 
хранения, транспортабельностью, быстротой и простотой приготовления 
из них пищи, а также высокой питательной ценностью и хорошей усвояе-
мостью.

История происхождения макарон захватывающая не только благода-
ря интересным фактам, но и мифам и легендам, которые окружают их. 
Древние источники утверждают, что придумали макароны в Китае, а Марк 
Поло привез их в Италию в 1292 г. н.э. Однако документальное упомина-
ние приготовления в Италии блюд из макарон относится к 1279 году, т.е. до 
путешествия Марко Поло в Китай. Первое упоминание о существовании 
блюда, которое очень напоминало макароны, найдено в древнеримских 
трактатах по кулинарии, составленной в первом столетии нашей эры. Ма-
кароны в виде пластов лазаньи были известны в Древней Греции и Риме.

В России макароны появились при Петре I во второй половине XVIII 
века. Первая макаронная фабрика была открыта в Одессе в 1797 г. через 30 
лет после того, как француз Малуэн в 1767 году впервые описал технику 
их изготовления. В 1803 году в Одессе уже существовало 2, в 1858 году –  
7 макаронных фабрик, которые выпускали свыше 25 тыс. т продукции [1]. 

Макаронные изделия являются одним из главных продуктов питания. Ма-
каронные изделия широко применяются как в диетическом, так и повседнев-
ном питании. Они имеют достаточно высокую питательную ценность, легко 
усваиваются и хорошо сохраняются. Они доступны по цене и просты в приго-
товлении. Их употребляют в качестве гарнира к каким-либо мясным блюдам 
или как самостоятельное блюдо. Макароны используют в приготовлении су-
пов, а также с их использованием готовят салаты, вторые горячие блюда. 

 Макаронные изделия не требуют продолжительности приготовления: 
при t = 100°С  варка равна 5–15 мин. Макаронные изделия производят из 
пшеничной муки, воды и дополнительного сырья. В них содержатся вита-
мины групп В, РР. Энергетическая ценность 100 г. макарон – 332–341 ккал. 
Белки макаронных изделий усваиваются на 85%, жиры – на 93%, углеводы –  
на 96%. Среди минеральных веществ много фосфора, калия и натрия. 
Одна порция макаронных изделий покрывает 16% суточной потребности в 
углеводах и 12–14% в белке [1]. 

По производству макаронных изделий Россия занимает 5 место в ми-
ре. Производство макаронных изделий в целом имеет положительную ди-
намику (рисунок 1).

Динамика производства и потребления макаронных изделий имеет об-
ратную зависимость с материальным состоянием граждан. В период с 2017 
по 2019 годы реальные доходы населения сокращались, следовательно, 
произошел переход к сберегающей модели потребления и переориентация 
потребителей на более дешевые продукты эконом-класса, такие как мака-
ронные изделия. В России уровень потребления макаронных изделий про-
грессивно растет (рисунок 2). В 2013 году спрос на макаронные изделия 
составил 1046 тыс. тонн, а в 2019 увеличился до 1316 тыс. тонн. Таким об-
разом, прирост составил около 25,8%. Уровень потребления макаронных 
изделий в 2019 году составил 7,8 кг на душу населения в год. Этот продукт 
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входит в рацион 94% россиян. Россия расположилась на 13 месте среди 
стран по уровню потребления макарон [2]. 
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Рисунок 2 - Объем потребления макаронных изделий в России 

в динамике за 2013-2019 гг. в тыс. тонн. 
 

Челябинский агрохолдинг «Макфа» является безусловным лидером 
на рынке, он  входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. 
Компания выпускает продукцию под марками «Смак», «Grand di 
Macaroni» и «Makfa».  Рыночная доля данной компании составляет около 
21%. Также лидерами являются такие крупные холдинги, как 
ГК «Си Групп» (ТМ «Просто макароны», «Щебекинские»), BARILLA. 
Потребители на рынке приоритет отдают отечественным маркам. Однако 
для компании BARILLA российский рынок является одним из ключевых. 

На рисунке 3 видно явное отставание объемов импорта по 
сравнению с объемами экспорта. Российские производители способны 
полностью удовлетворить потребности покупателей в макаронных 
изделиях. Поэтому доля импортной продукции в общем объеме 
потребления колеблется от 4 до 6%. 

Экспорт продукции относительно небольшой - около 2% от общего 
объема производства в России. Отмечался небольшой спад  экспорта в 
2018 году по сравнению с предыдущими показателями. Большую часть 
продукции покупает Казахстан и Белоруссия. На их долю приходится 
почти половина всего объема экспорта. Также российские макароны 
поставляются в Узбекистан, Грузию и Таджикистан. Общая стоимость 
экспорта в 2018 году составила 91,6 млн $. 
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На рисунке 3 видно явное отставание объемов импорта по сравнению 
с объемами экспорта. Российские производители способны полностью 
удовлетворить потребности покупателей в макаронных изделиях. Поэто-
му доля импортной продукции в общем объеме потребления колеблется 
от 4 до 6%.

Экспорт продукции относительно небольшой – около 2% от обще-
го объема производства в России. Отмечался небольшой спад экспорта в  
2018 году по сравнению с предыдущими показателями. Большую часть 
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2018 году составила 91,6 млн $.
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Рисунок 3 – Объемы экспорта и импорта макаронных изделий в РФ, 
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Италия является лидирующим поставщиком макаронных изделий в 
Россию. Она обеспечивает практически 50% всего импорта макаронных 
изделий в РФ. Общий объем импорта в Россию в 2018 году составил 79,2 
тыс. тонны.  Китай и Корея предлагают интересные для российского 
потребителя продукты. Лапша, изготовленная на основе рисовой, 
кукурузной, гречневой муки пользуется популярностью на российском 
рынке макаронных изделий. Общая стоимость импорта в 2018 году 
составила 95,1 млн $ [2].    

Совершенствование структуры ассортимента макаронных изделий 
проводится по пути введения в рецептуру нетрадиционного сырья: 
пищевых добавок, красителей, использование новых видов муки, 
растительных наполнителей. Одним из основных направлений развития 
производства макаронных изделий следует считать создание изделий со 
сбалансированным составом аминокислот, витаминов и минеральных 
веществ. Именно с этой целью при производстве макаронных изделий в 
рецептуру был включен базилик. 

На основании продуктового расчета для производства 5,5 тонн 
макаронных изделий в смену нам потребуется 4,1тонн муки, 1066 литров 
воды и 410 кг базилика.  Годовой объем производства макаронных изделий 
с растительным наполнителем составит 2015 тонн (табл.1).  

Нами были проведены расчеты трудовых и материальных затрат на 
производство данного количества продукции.  
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Рисунок 3 – Объемы экспорта и импорта макаронных изделий  
в РФ, тыс. тонн

Италия является лидирующим поставщиком макаронных изделий в Рос-
сию. Она обеспечивает практически 50% всего импорта макаронных изде-
лий в РФ. Общий объем импорта в Россию в 2018 году составил 79,2 тыс. 
тонны. Китай и Корея предлагают интересные для российского потребителя 
продукты. Лапша, изготовленная на основе рисовой, кукурузной, гречневой 
муки пользуется популярностью на российском рынке макаронных изделий. 
Общая стоимость импорта в 2018 году составила 95,1 млн $ [2]. 

Совершенствование структуры ассортимента макаронных изделий про-
водится по пути введения в рецептуру нетрадиционного сырья: пищевых до-
бавок, красителей, использование новых видов муки, растительных наполни-
телей. Одним из основных направлений развития производства макаронных 
изделий следует считать создание изделий со сбалансированным составом 
аминокислот, витаминов и минеральных веществ. Именно с этой целью при 
производстве макаронных изделий в рецептуру был включен базилик.
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На основании продуктового расчета для производства 5,5 тонн мака-
ронных изделий в смену нам потребуется 4,1тонн муки, 1066 литров воды 
и 410 кг базилика. Годовой объем производства макаронных изделий с рас-
тительным наполнителем составит 2015 тонн (табл.1). 

Нами были проведены расчеты трудовых и материальных затрат на 
производство данного количества продукции. 

Общая численность работников для производства данного объема ма-
каронных изделий составит 71,38 ставки, в том числе производственных 
рабочих – 28,55 ставки. Балансовая стоимость оборудования – 4472 тыс. 
рублей, стоимость потребленной электроэнергии – 3208 тыс. рублей.
Таблица 1 – Основные экономические показатели выработки макаронных 
изделий с растительным наполнителем

Показатели Значение
Годовой объем производства, т 2015,0
Общая численность работников, ставок. 71,38
– из них производственные рабочие 28,55
Балансовая стоимость оборудования, тыс. руб. 4472,0
Производственные затраты, всего, млн руб. 142,35
– в т.ч. затраты на сырье, млн руб. 37,10
Полная себестоимость реализованной продукции – всего, млн руб. 150,89
– в т.ч. 1 кг, руб. 74,89
Отпускная цена 1кг без НДС, руб. 95,00
Выручка от реализации без НДС, млн руб. 191,41
Прибыль, млн руб. 40,52
Уровень рентабельности производства, % 26,85

Полная себестоимость 1 кг макаронных изделий составит 74,89 рубля. 
При отпускной цене без НДС 95,0 рублей за 1кг, мы получим 40,52 млн 
рублей прибыли и уровень рентабельности в размере 26,85%.

Выводы
Учитывая высокий уровень конкурентной борьбы на рынке мака-

ронной продукции, современному предприятию необходимо расширять 
ассортимент производимой продукции, при этом необходимо постоянно 
проводить оценку и реализацию мероприятий по повышению уровня эф-
фективности деятельности. Внедрение данного проекта позволит предпри-
ятию получить около 40 млн рублей прибыли в год и тем самым повысить 
уровень эффективности производства в целом.
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Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность народного 

хозяйства с тесными экономическими взаимосвязями, которые заключа-
ются в производстве, переработке, распределении, обмене и потреблении 
сельскохозяйственной продукции. 

АПК России признан крупнейшим народнохозяйственным блоком, где 
на разных стадиях производства и обращения задействованы около 80 от-
раслей народного хозяйства [2]. Он существенно влияет на занятость на-
селения и эффективность всего национального производства. Главная цель 
АПК – полное обеспечение населения страны в продуктах питания и дру-
гих товарах, изготовленных из сельскохозяйственного сырья, при мини-
мальных затратах труда и ресурсов. 

В последние годы агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы 
являются одними из основных движущих сил отечественной экономики, они 
оказывают прямое влияние на продовольственную безопасность и устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской Федерации, обеспечение ко-
торого в долгосрочной перспективе является первостепенной задачей. 

Методика
Изучение литературы о реализации программ развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков, анализ и систематизирование данных по 
отчетам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Целью работы является анализ состояния АПК посредством изучения 
рынков.

Для реализации цели нами были определены следующие задачи:
– Исследовать программы развития сельского хозяйства.
– Изучить отчетную документацию по рынкам зерна, сахара, мяса и 

мясопродуктов, молока и молокопродуктов.



383

– Систематизировать и произвести анализ данных за 2017 и 2021 
годы.

Результаты
В 2021 году на развитие агропромышленного комплекса было пред-

усмотрено 291,89 млрд рублей средств федерального бюджета. Из них на 
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
(Госпрограмма АПК) – 256,2 млрд рублей, на Государственную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий» – 30,9 млрд рублей. Допол-
нительно Правительство РФ утвердило распоряжение о выделении средств 
в размере 3,63 млрд рублей, в т.ч. 1,16 млрд рублей – российским кредит-
ным организациям и АО «ДОМ.РФ» для реализации сельской ипотеки; 
2,47 млрд рублей были направлены 22 субъектам в рамках «Современный 
облик сельских территорий» на реализацию 31 проекта [1].

Госпрограмма АПК имеет следующие цели – достижение объема экс-
порта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) 
в размере 34 млрд долларов США к концу 2024 года; достижение значения 
произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, 
в 2025 году в объеме 4650,1 млрд рублей; достижение индекса физического 
объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в 2025 году в размере 118,2 про-
цента по отношению к уровню 2017 года; обеспечение продовольственной 
независимости РФ в соответствии с Доктриной продовольственной без-
опасности с учетом экономической и территориальной доступности про-
дукции агропромышленного комплекса (индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 
2025 году составит 114,6 процента к уровню 2017 года)[3].

 Данная государственная программа включает следующие структур-
ные элементы: 

1. Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

2. Отдельное мероприятие ФП «Поддержка субъектов МСП в агропро-
мышленном комплексе».

3. Ведомственный проект «Техническая модернизация агропромыш-
ленного комплекса».

4. Федеральный проект «Экспорт продукции АПК».
5. Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации».
6. Ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятель-

ности в агропромышленном комплексе».
7. Ведомственная целевая программа «Организация ветеринарного и 

фитосанитарного надзора».
8. Ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий».
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9. Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответствен-
ного исполнителя Государственной программы».

10. Ведомственная целевая программа «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса».

11. Ведомственная целевая программа «Научно-техническое обеспече-
ние развития отраслей агропромышленного комплекса».

12. Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство».
13. Ведомственный проект «Ведомственный проект Развитие мелиора-

тивного комплекса России».
Таким образом, в настоящее время Российская Федерация оказывает 

комплексные меры поддержки агропромышленного комплекса, направлен-
ные на обеспечение условий развития АПК и непосредственно на развитие 
его отраслей.

Согласно перечню показателей в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности в продуктовую корзину входят: продукты переработки 
зерна, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, мясопродукты, рыба и 
рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, соль 
пищевая и соль йодированная [5].

 Более подробно остановимся на рынках зерна, сахара, мяса и моло-
ка. Зерновые культуры, в первую очередь пшеница, являются главными 
продуктами российского сельскохозяйственного экспорта.  В основном 
отечественное зерно поставляется в страны Ближнего Востока, Северной 
Африки и Юго-Восточной Азии. Для данных территорий характерна высо-
кая численность населения и неблагоприятные климатические условия для 
самостоятельного воспроизводства. 

Урожай зерна в России в 2017 году составил рекордные 134,1 млн 
тонн, из которых на экспорт пришлось 52,0 млн тонн (38,8%). Основной 
вклад в рекордный результат внесла пшеница, согласно оперативным дан-
ным ФТС России, на долю ее экспорта в 2017–2018 сельскохозяйственном 
году пришлось 40,2 млн тонн. Доли ячменя (5,8 млн тонн) и кукурузы (5, 7 
млн тонн) разделились с разницей в 1,72%.

Российская Федерация сохраняла лидерство по экспорту пшеницы 
до 2021г. Общий урожай зерна 120,6 млн тонн (-11%). Объем экспорта на 
2020-2021 год – 47,8 млн тонн, что на 6,5% меньше, чем в базисном году. 
Объем экспорта пшеницы за сезон составил 37,2 млн тонн (на 7,5% ниже 
уровня аналогичного периода сезона 2017/18), ячменя – 6,1 млн тонн ( + 
5,2%), кукурузы – 4,0 млн тонн (-30%).

На рисунке 1 видно, что независимо от исследуемого периода, сохра-
няется стабильность сбыта зерновых культур. В среднем ежемесячно экс-
портируется в 2017-2018г 4,3 млн тонн, данный показатель для 2020-2021 
года ниже и составляет 4,0 млн тонн. 

На внутреннем рынке цены за отчетный период возросли на 72,5% 
для пшеницы 3 класса, на 94,6% для 4 класса и на 114,4% для 5. Макси-
мальная стоимость в 2021 году зафиксирована в ноябре и составляет от  
16456 руб./тонна до 17398 руб./тонна в зависимости от класса зерна. Стои-
мость начинает увеличиваться с августа, после сбора урожая, и не снижа-
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ется до февраля. Наименьшая цена отмечается в весенне-летний период и 
связана с распродажей прошлогоднего урожая. 
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В 2017 году ситуация с сезонной стоимостью зерна отличается. У пше-

ницы 3 класса средняя цена за тонну – 8739,3 руб. Цена, в отличии от от-
четного периода, резко снижается в начале сентября (на 12,9% относитель-
но августа) и остается на уровне до января. Такое изменение стоимости 
характерно и для 4, и для 5 класса зерна. 

Российский рынок сахара в 2021 году характеризуется расширением 
площадей (1005 тыс. га) относительно прошлого сезона, но в сравнении 
с 2017 годом (1 198,5 тыс. га), можно наблюдать негативную динамику  
(–16,15%). Валовой сбор сахарной свеклы снизился на 18% до 40.8 млн 
тонн. В 2021 г. переработано 37,0 млн т сахарной свеклы (–12%), вырабо-
тано сахара – 5,33 млн т (–10,7%). 

Объем импорта в Россию сахара белого, по данным ФТС России, в 
январе-октябре 2021 года составил 126,0 тыс. т., что на 72% меньше, чем 
показатель 2017 года (216,8 тыс. т). 

Объем экспорта 2021 года составил 349,4 тыс. т., данный показатель 
незначительно ниже (1,5%) 2017 года. В целом доля экспорта остается 
на одном уровне. В 2021г. основными странами покупателями являются 
Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения, а в 2017 г., кроме 
стран СНГ, Грузия, Египет, Сербия, Сирия, Монголия. 

На конец 2021 года цена промышленных производителей составила на 
сахар белый свекловичный 45,20 руб./кг, в аналогичный период 2017 г. –  
22,29 руб./кг Стоимость возросла на 101%.

По данным Росстата, в январе-ноябре 2021 года в сельскохозяйствен-
ных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 
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11,0 млн т, на 17,2% ниже аналогичного периода 2017 года. Средневзве-
шенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Россий-
ской Федерации увеличилась на 16,8% для КРС, на 15,8% для свиней, на 
45% для кур. 

В сельскохозяйственных организациях в отчетном году объем про-
мышленного производства молока увеличился на 16,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года. 

Средняя стоимость сырого молока в 2017 году – 24,4руб, в 2021 году –  
27,1 руб. Рост составил 11%. Причиной роста себестоимости в течение вы-
бранного периода является: увеличение стоимости кормов, удобрений, повы-
шением заработной платы относительно 2017 года, девальвация националь-
ной валюты, электрозатраты, рост цен на топливо и инфляция. 

Основными молокопродуктами являются сыр, масло и пастеризованное 
молоко. В 2021 году отмечается снижение среднегодовой стоимости сыра на 
21,8% и пастеризованного молока на 9,5% относительно 2017 года. 
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В 2017 году цена плавно увеличивается с начала периода (с 488,21 руб. 
до 528,29 руб.) до конца. Средняя стоимость составила 513,16 руб. В 2021 
году отмечается волнообразная динамика с резким увеличением стоимость 
под конец года. Средняя стоимость составила 514,98 руб., что на 0,35% 
больше, чем в 2017 году (рисунок 2).

Выводы
Состояние агропромышленного комплекса в 2021 году не достигает 

уровня 2017 года, исходя из показателей сбора зерна, сахарной свеклы и 
производства скота и птицы. Из выбранных рынков увеличение объемов 
производства отмечается только у молока на 16,6%. За прошедшие 3 года 
наблюдается рост цен, обусловленный увеличением стоимости кормов, 
удобрений, повышением заработной платы относительно 2017 года, де-
вальвация национальной валюты, электрозатраты, рост цен на топливо и 
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инфляция. Государство всевозможными мерами пытается увеличить объ-
емы производства, экспорта продукции и инвестиций в сельскохозяйствен-
ной отрасли. 
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Аннотация. В статье на примере конкретного предприятия, рабо-

тающего на рынке розничной и оптовой торговли удобрениями и агро-
химическими продуктами в г. Ярославле проведено моделирование его 
хозяйственной деятельности. При этом применялись методы корреляцион-
но-регрессионного анализа, линейного программирования. Для оптимиза-
ции деятельности исследуемого предприятия в статье построены трендо-
вые модели. По результатам проведенного исследования сделаны выводы 
и рекомендации.

Ключевые слова: моделирование, оптимизация, агробизнес, трендовая 
модель, линейное программирование.

Modeling and optimization of agribusiness enterprise activity
I.A. Balykov, I.A. Khotko, students 

Scientific supervisor – Candidate of Pedagogical Sciences,  
Docent V.V. Zholudeva 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
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in Yaroslavl, a simulation of its economic activity is carried out. At the same 
time, methods of correlation and regression analysis and linear programming 
were used. To optimize the activity of the enterprise under study, trend models 
are constructed in the article. Based on the results of the study, conclusions and 
recommendations were made.

Keywords: modeling, optimization, agribusiness, trend model, linear 
programming.

Агробизнес – сектор рыночной экономики, связанный с процессами 
сельскохозяйственного производства, хранения, распределения и обработ-
ки его продуктов. Основу агробизнеса составляет участие в рынке, удо-
влетворение потребностей покупателей, получение собственной выгоды. 

Удобрения применяются практически во всех отраслях растениевод-
ства, поэтому спрос на них всегда является стабильным. Российский ры-
нок удобрений является одним из наиболее развивающихся направлений 
АПК. В связи с повышением численности населения и сокращением сель-
скохозяйственных земель сегодня существенно возрастает необходимость 
в увеличении объемов урожая различных сельскохозяйственных культур, 
что во многом достигается именно за счет использования удобрений.

Сегодня большинство фермерских и крестьянских хозяйств в производ-
ственном цикле применяют различные виды агрохимической продукции –  
минеральные удобрения, химическую мелиорацию и средства защиты рас-
тений. Их использование позволяет значительно увеличивать качество и 
количество получаемого урожая, что, в конечном счете, положительно ска-
зывается на продовольственной безопасности государства.

Методика
Целью данного исследования является моделирование деятельности пред-

приятия агробизнеса, работающего на рынке продажи удобрений. Для реали-
зации поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1) моделирование влияния расходов на рекламу на получаемый доход 
от продажи продукции предприятия ООО «Агро-Хим» на основе корреля-
ционного анализа и методов линейного программирования;

2) прогнозирование выручки исследуемого предприятия на основе 
трендовых моделей;

3) рекомендации по оптимизации хозяйственной деятельности пред-
приятия.

Объектом исследования является ООО «Агро-Хим». Исследуемая тор-
говая агрохимическая фирма функционирует на рынке с 2016 года. Основ-
ным видом деятельности ООО «Агро-Хим» является розничная и оптовая 
торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. На предприятия в 
качестве предложения представлены следующие агрохимическими продук-
тами: почвенные грунты, удобрения, мелиоранты и рассадные кассеты.

Результаты
Основным источником получения продукции (удобрений) для продажи 

данного предприятия является Буйский химический завод (Костромская 
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область). Это одно из предприятий на рынке способно обеспечить полным 
ассортиментом удобрений в промышленном овощеводстве, садоводстве и 
декоративном растениеводстве. Реализация продукции осуществляется че-
рез региональное представительство и торговые сети [1, 2].

Приведем некоторые финансовые показатели, характеризующие дея-
тельность фирмы.
Таблица 1 – Показатели финансовой деятельности предприятия ООО 
«Агро-Хим»

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка, млн руб. 12,8 31,4 75,8 83,1 69,3
Чистая прибыль, млн руб. 0,8 2,4 8,4 7,6 3,9

В 2020 году доля компании составляла 0,0154% рынка торговли удо-
брениями и агрохимическими продуктами в России.

Регрессионная модель объемов продаж.
Для увеличения прибыли от продажи агрохимической продукции ди-

ректор фирмы расходует средства на рекламу. Прежде всего, был прове-
ден корреляционный анализ для определения связи между расходами на 
рекламу (х) и полученными доходами (у) от продажи продукции. Данные 
приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Данные для проведения корреляционного анализа

х 8216 11300 14975 15000 15000
у 1,1 2,6 6,3 6,9 5,8

Расчет коэффициента корреляции проведен в Excel с помощью паке-
та Анализ данных. Коэффициент корреляции равен 0,977. Таким образом, 
установлена сильная прямая связь между переменными х и у (расходами 
на рекламу прибылью от реализации продукции).

Определим, в каком количестве необходимо давать рекламу, чтобы ее 
эффективность была максимальной.

Предприятие ООО «Агро-Хим» осуществляет рекламу своей продук-
ции двумя способами: по радио и по телевидению. Стоимость рекламы по 
радио обходится фирме в 480 рублей за минуту, а стоимость телерекламы –  
в 5820 рублей в минуту. Фирма имеет возможность тратить на рекламу 
15000 рублей в месяц. Кроме того, фирма готова рекламировать свою про-
дукцию по радио в 3 раза чаще, чем по телевидению. При этом марке-
тинговые исследования показали, что телереклама в 20 раз эффективнее 
радиорекламы. 

Требуется оптимально распределить денежные средства, ежемесячно 
выделяемые на рекламу. 

 Введем следующие переменные. Пусть х1 означает время, потрачен-
ное на радиорекламу, а х2 – время, потраченное на телерекламу. Тогда эф-
фективность данных видов рекламы может быть выражена в виде целевой 
функции f(x) = х1 + 20х2, которая стремится к максимальному значению. 
Ограничение по бюджету выразится в виде неравенства:
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480х1 + 5820х2 ≤ 15000.

Так как время радиоэфира должно быть, по крайней мере, в 3 раза 
больше телевизионного времени, то имеем еще одно ограничение

х1 ≥ 3х2.

Получаем следующую задачу линейного программирования. Графиче-
ски:

f(x) = х1 + 20х2 → max при ограничениях
480х1 + 5820х2 ≤ 15000;
х1 – 3х2 ≥ 0.
х1,2 ≥ 0.
Данная задача решена в Excel с помощью пакета Поиск решений [3].
Решение задачи дает следующий оптимальный план: 
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при ограничениях 
480х1+5820х215000; 
х1 - 3х20. 
х1,20. 
Данная задача решена в Excel с помощью пакета Поиск решений [3]. 
Решение задачи дает следующий оптимальный план: 

.1,2;2,6 *
2

*
1  хх  Это означает, что реклама по радио должна идти 6-7 

минут, а по телевидению около 3 минут, и это обеспечит максимальный 
доход от данных видов рекламы. 

Трендовая модель прогнозирования выручки. 
По предприятию ООО «Агро-Хим» имеются данные по объемам 

чистой прибыли ежегодно за 5 лет, полученным от продажи 
агрохимической продукции (смотри таблицу 1). 

По имеющимся данным построим трендовые модели 
прогнозирования выручки от продажи продукции. Было проведено 
прогнозирование с использованием Excel. 

Проверка гипотезы о наличии (отсутствии) тренда во временных 
рядах осуществлялась с помощью следующих критериев: 

- критерия восходящих и нисходящих серий (ВНС); 
- критерия основанного на медиане. 
Полученные результаты подтвердили наличие тенденции в 

исследуемых временных рядах. 
Далее были построены три предполагаемые модели для 

прогнозирования и проверены на адекватность. 
 

Таблица 3 – Модели кривых роста 
Показатель Линейная модель Параболическая модель Показательная модель 

Чистая прибыль t,,у̂ 56158668    214156154257 t,t,,ŷ   t,,ŷ 3313848   
 
Адекватность построенных моделей была установлена с помощью 

критерия Дарбина-Уотсона и нормального распределения. Точность 
моделей оценена с помощью средней квадратической ошибки и среднего 
коэффициента аппроксимации. 

Лучшей моделью, описывающей чистую прибыль от продажи 
агрохимической продукции ООО «Агро-Хим» признана линейная модель, 
так как она имеют наименьшую среднюю квадратическую ошибку, а 
именно S=2,6.   

Прогнозы на следующие 3 года представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Точечные прогнозы 
Показатель 2021 2022 2023 

Выручка, млн. руб. 72,2 88,9 105,6 
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Таблица 4 – Точечные прогнозы
Показатель 2021 2022 2023

Выручка, млн руб. 72,2 88,9 105,6

Выводы
Таким образом, в ближайшие 3 года будет сохраняться возрастающая 

тенденция объема выручки предприятия ООО «Агро-Хим». Выручка по 
сравнению с 2020 годом по прогнозам возрастет примерно в два раза.

Для оптимизации деятельности предприятия можно дать следующие 
рекомендации:

1) выход на рынок сетевых магазинов, которые имеют высокую про-
пускную способность покупателей. Они оттягивают значительную часть 
потенциальных клиентов;

2) участие в государственных и муниципальных аукционах на постав-
ку товаров для государственных или муниципальных нужд;

3) для продвижения сбыта и стимулирования лояльности клиентов 
предполагается применять систему скидок, премиальных бонусов, а также 
бесплатную доставку товара в случае, если клиент готов обеспечить по-
стоянные заказы в достаточно большом объеме.
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Аннотация. В статье на примере конкретного промышленного пред-
приятия выполнен экономико-математический анализ его деятельности. 
Проведено математическое моделирование работы объекта исследования с 
использованием систем массового обслуживания. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод об эффективной оптимальной деятельности ис-
следуемого предприятия. Кроме того, для оценки оптимальности работы 
ООО «Тепломаш» были построены трендовые модели, позволяющие про-
водить прогнозирование финансовой деятельности компании.

 Ключевые слова: моделирование, оптимизация, системы массового 
обслуживания, трендовая модель.
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Abstract. In the article, an economic and mathematical analysis of its activities 
is carried out on the example of a specific industrial enterprise. Mathematical
modeling of the work of the research object using queuing systems is carried out. 
The obtained results allow us to conclude about the effective optimal activity of 
the enterprise under study. In addition, trend models were built to assess the 
optimality of the work of «Teplomash», which allow forecasting the financial
activities of the company.
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Цель данного исследования – оценка эффективности работы произ-

водственного предприятия, экономико-математическое моделирование и 
оптимизация его деятельности.

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:
1) оценка эффективности деятельности ООО «Тепломаш» с примене-

нием систем массового обслуживания;
2) математическое моделирование и оптимизация работы объекта ис-

следования на основе трендовых моделей.
Объект исследования – промышленное предприятие «Тепломаш». 

Предмет исследования – технологический процесс производства изделия 
«Корпус теплообменного аппарата PF42.10.133». 

Методика
Процесс производства состоит из пяти этапов:
1. Резка заготовок для плит. Данную работу выполняет оператор, из-

готовление одного изделия длится 4 часа.
2. Станочная обработка заготовки для плит. Работа длится 6 часов, дан-

ной вид деятельности выполняет станочник.
3. Механосборочная обработка заготовок плит. При изготовлении 

одного корпуса работают слесарь (4 часа) и сварщик (2 часа).
4. Окраска заготовок плит. Работает один маляр 8 часов.
5. Комплектация корпуса теплообменника. Задействованы технолог, 

для изготовления одного изделия тратит 0,5 часа и слесарь (3,5 часов).
Всего за месяц на данное предприятие в среднем поступает 15 заявок. 

На предприятии работают: технологи – 1, сварщики – 2, станочники – 3, 
слесари – 6, маляры – 2, операторы – 2. 

Результаты
Сервисная зона исследуемого предприятия ООО «Тепломаш» – это 

система массового обслуживания (СМО) с фиксированным количеством 
заявок, периодически требующих обслуживания. Количество каналов об-
служивания n = 2. Этот показатель получен в результате анализа времени 
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работы специалистов на каждом этапе технологического процесса и коли-
чества сотрудников предприятия. Живая очередь не допускается, но есть 
запись на ремонт, сроки заранее не обозначаются (по мере выполнения 
предыдущей работы). Поэтому данная СМО – это многоканальная система 
массового обслуживания с отказами. В среднем на обслуживание посту-
пает 15 заявок в месяц, средний срок производства одного изделия 6 дней. 
Для определения оценки эффективности деятельности ООО «Тепломаш» 
были рассчитаны следующие основные показатели оптимальности [1]:

1. Интенсивность потока заявок: 
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показывает, что по имеющимся исходным данным для организации работы 
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Таким образом, вероятность, того что поступит заявка на 
производство корпуса теплообменника, а все сотрудники заняты, 
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Согласно проведённым расчётам, 53% заявок, готовых к обслуживанию на 
данном предприятии получают отказ. Часть из них, готовых подождать 
записываются на производство. Возможно, руководителю данного 

. 

Полученный результат показывает, что по имеющимся исходным дан-
ным для организации работы предприятия оптимально иметь 3 канала об-
служивания. А, следовательно, необходим еще один технолог

4. Вероятность того, что пришедшая заявка застанет СМО свободной:

 

209 
 

Всего за месяц на данное предприятие в среднем поступает 15 
заявок. На предприятии работают: технологи – 1, сварщики – 2, 
станочники – 3, слесари – 6, маляры – 2, операторы – 2.   

 
Результаты 

Сервисная зона исследуемого предприятия ООО «Тепломаш» – это 
система массового обслуживания (СМО) с фиксированным количеством 
заявок, периодически требующих обслуживания. Количество каналов 
обслуживания n=2. Этот показатель получен в результате анализа времени 
работы специалистов на каждом этапе технологического процесса и 
количества сотрудников предприятия. Живая очередь не допускается, но 
есть запись на ремонт, сроки заранее не обозначаются (по мере 
выполнения предыдущей работы). Поэтому данная СМО – это 
многоканальная система массового обслуживания с отказами. В среднем 
на обслуживание поступает 15 заявок в месяц, средний срок производства 
одного изделия 6 дней. Для определения оценки эффективности 
деятельности ООО «Тепломаш» были рассчитаны следующие основные 
показатели оптимальности [1]: 

1. Интенсивность потока заявок: )/(5,0 деньзаявок .   

2. Интенсивность обслуживания: )/(
6
1 деньзаявок . 

3. Загрузка системы: 

  , 3

6
1
5,0
 . Полученный результат 

показывает, что по имеющимся исходным данным для организации работы 
предприятия оптимально иметь 3 канала обслуживания. А, следовательно, 
необходим ещё один технолог 

4. Вероятность того, что пришедшая заявка застанет СМО 

свободной: 1
2

0 )
!

...
!2

1( 
n

р
n . 

Тогда, %).8,11(118,0)5,431()
!2

331( 11
2

0  р  

Таким образом, вероятность, того что поступит заявка на 
производство корпуса теплообменника, а все сотрудники заняты, 
составляет около 12%. 

5. Вероятность отказа: 0!
p

n
р

n

отк 


,  53,0118,0
!2

32

откр (53%). 

Согласно проведённым расчётам, 53% заявок, готовых к обслуживанию на 
данном предприятии получают отказ. Часть из них, готовых подождать 
записываются на производство. Возможно, руководителю данного 

.

Тогда 

209 
 

Всего за месяц на данное предприятие в среднем поступает 15 
заявок. На предприятии работают: технологи – 1, сварщики – 2, 
станочники – 3, слесари – 6, маляры – 2, операторы – 2.   

 
Результаты 

Сервисная зона исследуемого предприятия ООО «Тепломаш» – это 
система массового обслуживания (СМО) с фиксированным количеством 
заявок, периодически требующих обслуживания. Количество каналов 
обслуживания n=2. Этот показатель получен в результате анализа времени 
работы специалистов на каждом этапе технологического процесса и 
количества сотрудников предприятия. Живая очередь не допускается, но 
есть запись на ремонт, сроки заранее не обозначаются (по мере 
выполнения предыдущей работы). Поэтому данная СМО – это 
многоканальная система массового обслуживания с отказами. В среднем 
на обслуживание поступает 15 заявок в месяц, средний срок производства 
одного изделия 6 дней. Для определения оценки эффективности 
деятельности ООО «Тепломаш» были рассчитаны следующие основные 
показатели оптимальности [1]: 

1. Интенсивность потока заявок: )/(5,0 деньзаявок .   

2. Интенсивность обслуживания: )/(
6
1 деньзаявок . 

3. Загрузка системы: 

  , 3

6
1
5,0
 . Полученный результат 

показывает, что по имеющимся исходным данным для организации работы 
предприятия оптимально иметь 3 канала обслуживания. А, следовательно, 
необходим ещё один технолог 

4. Вероятность того, что пришедшая заявка застанет СМО 

свободной: 1
2

0 )
!

...
!2

1( 
n

р
n . 

Тогда, %).8,11(118,0)5,431()
!2

331( 11
2

0  р  

Таким образом, вероятность, того что поступит заявка на 
производство корпуса теплообменника, а все сотрудники заняты, 
составляет около 12%. 

5. Вероятность отказа: 0!
p

n
р

n

отк 


,  53,0118,0
!2

32

откр (53%). 

Согласно проведённым расчётам, 53% заявок, готовых к обслуживанию на 
данном предприятии получают отказ. Часть из них, готовых подождать 
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Таким образом, вероятность, того что поступит заявка на производство 
корпуса теплообменника, а все сотрудники заняты, составляет около 12%.

5. Вероятность отказа: 
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Согласно проведённым расчётам, 53% заявок, готовых к обслуживанию на 
данном предприятии получают отказ. Часть из них, готовых подождать 
записываются на производство. Возможно, руководителю данного 

, 
(53%). 

Согласно проведенным расчетам, 53% заявок, готовых к обслужива-
нию на данном предприятии получают отказ. Часть из них, готовых по-
дождать записываются на производство. Возможно, руководителю данно-
го предприятия следует обратить внимание на данный факт, так как из-за 
отказа в облуживании предприятие несет потенциальные потери.

6. Относительная пропускная способность: 
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предприятия следует обратить внимание на данный факт, так как из-за 
отказа в облуживании предприятие несёт потенциальные потери. 

6. Относительная пропускная способность: а откр1 , а 47,053,01   
(47%), то есть обслуживается около 50% поступающих на предприятие 
заявок. 

7. Абсолютная пропускная способность: А=  а,  А= 1 0,47=0,47. 

8. Среднее время занятых каналов: 

Az  , 382,2

6
1
47,0

z  

(канала). Таким образом, практически все каналы обслуживания заняты 
работой. 

Исходя из полученных в результате исследования показателей 
оптимизации, можно сделать вывод, что данное предприятие работает 
эффективно с точки зрения поставщика услуг, так как все рабочие заняты 
своей деятельностью. Но поскольку предприятие теряет около 53% 
потенциальных клиентов, есть смысл или организовать дополнительную 
зону для обслуживания, или увеличить количество сотрудников. 

Математическое моделирование и оптимизация работы объекта 
исследования на основе трендовых моделей. 

По предприятию ООО «Тепломаш» имеются данные по объемам 
чистой прибыли ежегодно за 4 года, полученной от продажи продукции. 
 
Таблица 1 – Показатели прибыли ООО «Тепломаш» 
Год  2017 2018 2019 2020 
Прибыль, руб. 254454 391027 1361109 3381937 

 
По имеющимся данным были построены трендовые модели 

прогнозирования. Прогнозирование проведено с использованием Excel [2]. 
Проверка гипотезы о наличии (отсутствии) тренда во временных 

рядах осуществлялась с помощью следующих критериев: 
- критерия восходящих и нисходящих серий (ВНС); 
- критерия основанного на медиане. 

Полученные результаты подтвердили наличие тенденции в 
исследуемых временных рядах. 

Далее были построены три предполагаемые модели для 
прогнозирования и проверены на адекватность. 

 
Таблица 2 – Модели кривых роста 

Вид тренда Модель 
Линейная модель  tу 6,5171261344632ˆ   
Параболическая модель 295,268366,5171261210447ˆ tty   
Показательная модель ty 568403,15,821141ˆ   
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,  (ка-
нала). 

Таким образом, практически все каналы обслуживания заняты работой.
Исходя из полученных в результате исследования показателей опти-

мизации, можно сделать вывод, что данное предприятие работает эффек-
тивно с точки зрения поставщика услуг, так как все рабочие заняты своей 
деятельностью. Но поскольку предприятие теряет около 53% потенциаль-
ных клиентов, есть смысл или организовать дополнительную зону для об-
служивания, или увеличить количество сотрудников.
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Математическое моделирование и оптимизация работы объекта иссле-
дования на основе трендовых моделей.

По предприятию ООО «Тепломаш» имеются данные по объемам чи-
стой прибыли ежегодно за 4 года, полученной от продажи продукции.
Таблица 1 – Показатели прибыли ООО «Тепломаш»

Год 2017 2018 2019 2020
Прибыль, руб. 254454 391027 1361109 3381937

По имеющимся данным были построены трендовые модели прогнози-
рования. Прогнозирование проведено с использованием Excel [2].

Проверка гипотезы о наличии (отсутствии) тренда во временных ря-
дах осуществлялась с помощью следующих критериев:

– критерия восходящих и нисходящих серий (ВНС);
– критерия основанного на медиане.
Полученные результаты подтвердили наличие тенденции в исследуе-

мых временных рядах.
Далее были построены три предполагаемые модели для прогнозирова-

ния и проверены на адекватность.
Таблица 2 – Модели кривых роста
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Адекватность построенных моделей была установлена с помощью 
критерия Дарбина-Уотсона и нормального распределения. Точность моде-
лей оценена с помощью средней квадратической ошибки и среднего коэф-
фициента аппроксимации.

Лучшей моделью, описывающей чистую прибыль от продажи продук-
ции ООО «Тепломаш » признана показательная модель, так как она имеют 
наименьшую среднюю квадратическую ошибку, а именно S = 131380,9. 
Средний коэффициент аппроксимации для показательной модели име-
ет самое маленькое значение среди построенных моделей, а именно А = 
15,3%, что показывает хорошую точность. 

Прогнозы на следующие 2 года представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Точечные прогнозы

Показатель 2021 2022
Чистая прибыль, руб. 7793030 19169980

Выводы
Таким образом, в ближайшие 2 года будет сохраняться возрастающая 

тенденция объема прибыли предприятия ООО «Тепломаш». Выручка по 
сравнению с 2020 годом по прогнозам возрастет к 2021 году примерно в 
два раза, к 2022 году прибыль вырастит в 5,5 раз.
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С использованием математического моделирования были оценены 
значения оптимальных значений факторов, влияющих на показатели эф-
фективности функционирования объекта исследования. Применение по-
лученных в результате исследования моделей позволит промышленному 
предприятию ООО «Тепломаш» обеспечить высокое качество и произво-
дительность работы всех производственных зон, а также улучшить каче-
ство управленческих решений.
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Аннотация. На основе расчетов экономически обосновано использова-

ние ветровых электростанций в качестве альтернативы получения электро-
снабжения от стационарных электрических сетей при достаточной удален-
ности от центров питания.
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Annotation. On the basis of calculations, the use of Wind power plants as 
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В современном мире главное не просто быть рентабельным, а конку-
рентоспособным, поэтому сейчас при производстве чего-то нового, нуж-
но уходить от концепции максимизации маржинального дохода на осно-
ве увеличения объема выпуска, в сторону экономичности осуществления 
операций основного производства. 

В сельскохозяйственном производстве имеется ряд отдаленных потре-
бителей небольшой мощности, электро- и теплоснабжение которых явля-
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ется технической и социальной задачей. К таким потребителям относятся, 
в частности, летние жилища пастухов, водопойные пункты на отгонных 
пастбищах, отдельные жилые дома, в которых проживает обслуживающий 
животноводческие фермы персонал, передвижные домики для рабочих, 
лесничества, частные фермы и т.д. Почти все эти объекты, как правило, не 
имеют централизованного энергоснабжения.

Для электроснабжения отдаленных потребителей перспективным явля-
ется использование возобновляемых источников энергии, а именно ВЭС.

К преимуществам ветряных электростанций относятся:
– в процессе эксплуатации не требуется дополнительных финансовых 

затрат для обеспечения нормальной работы установки;
– работа выполняется в автоматическом режиме без участия обслужи-

вающего персонала, и вне зависимости от погодных условий;
– универсальность по месту монтажа и эксплуатации;
– экологическая безопасность установки;
– большой эксплуатационный срок.
К недостаткам ветряных электростанций относится необходимость 

выполнения профилактики на узлах и механизмах установки.
Стоимость ветровых электростанций зависит от:
– типа ветряного генератора;
– мощности установки;
– комплекта поставки и оснащенности установки
– страны и компании производителя.
Как и среди производителей, лидер по строительству ВЭС – Германия. 

Европа вообще переживает бум строительства ветроустановок. Ветряная 
электростанция возле берега растет в скандинавских странах и Греции. В Азии 
наибольший практический интерес испытывается со стороны Китая. Про-
грамма строительства предусматривает обязательный монтаж таких устано-
вок при возведении новых зданий. Северная и Южная Америка повсеместно 
использует энергию ветра на протяжении десятилетий и в сфере фермерского 
хозяйства активно вытесняет традиционные виды получения электричества. 
В США сосредоточена пятая часть всей энергии мира, получаемой из ветра.

В последние годы Россия активно включилась в процесс сооружения 
ВЭС, и на сегодняшний момент можно говорить о запуске таких заслужи-
вающих внимания объектов, как Тюлкильды (Башкортостан), Калмыцкая 
ВЭС (Калмыкия), Зеленоградская ВЭУ, на Крымском полуострове нахо-
дятся 5 (3 из них – крупнейшие в стране) ВЭС.

Наряду с этим в сельской местности функционируют около 1600 
маленьких комплексов по производству энергии за счет силы ветра, они 
имеют мощность от 0,1 до 30 кВт каждый (рисунок 1).

Если рассматривать цены на агрегаты, то стоимость электростанций 
ООО «ГРЦ-Вертикаль» будет находиться в диапазоне от 200000 до 600 000 
рублей, в зависимости от мощности. Ветровые генераторы компании Blue 
Planet Wind обойдутся покупателю в сумму от 70 000 до 700000 рублей, в 
зависимости от мощности. Стоимость отечественных и зарубежных уста-
новок с одинаковыми характеристиками лежит в одном ценовом диапазоне, 
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поэтому при выборе устройства следует руководствоваться личными пред-
почтениями к бренду товара, фирме и стране производителю устройств.

214 
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год, и варьируется от размера установки, срока ее эксплуатации, состояния 
(ист. Rosvetrogenerator– компания по установке и обслуживанию ВЭС).

Результаты
Вложив в приобретение устройства сотни тысяч рублей, новый владе-

лец вправе рассчитывать на его очевидную выгоду и окупаемость ветряка. 
Попробуем рассчитать цену киловатта электроэнергии на стандартной мо-
дели генератора мощностью 4–5 кВт.

При скорости ветра 4–5 м/с устройство даст около 350 кВт/ч за месяц, 
или 4200 кВт/ч за год. Срок службы генератора – около 25 лет, стоимость 
большинства моделей устройств – в пределах 280 000 рублей.

Делим стоимость на произведение годовой выработки и срока эксплу-
атации:

280 000 / 4200*25 = 2,67 рубля – за 1 кВт/ч.
Таким образом, стоимость киловатта энергии окупаемого ветрогенера-

тора будет составлять чуть более 2,5 рубля. 
Получается, что стоимость электроэнергии за сутки будет составлять 

62,4 руб. (2.6*24 = 62,4), а за год – 22776 руб. (62,4*365 = 22776).
Приведенные выше расчеты дают другой результат, если скорость ве-

тра составит около 7–8 м/с. В месяц ветрогенератор мощностью 6–7 кВт 
даст около 780 кВт/ч или в год 9000 кВт/ч.
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При стоимости таких ветряков около 310 000 руб. получим следующий 
результат:

310 000 / 9000*25 = 1,37 руб. – за 1 кВт/ч.
Получается, что стоимость электроэнергии за сутки будет составлять 

32,88 руб. (1,37*24 = 32,88), а за год – 12001,2 руб. (32,88*365 = 12001,2).
Рассчитаем цены на электроэнергию, при питании от городских се-

тей.
По документу «Предельные уровни нерегулируемых цен на электри-

ческую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» в январе 202 2г.» – предельный уровень 
свободных (нерегулируемых) цен на э/э (мощность), составляет 7.2 рубля 
за 1 кВт/ч

Таким образом, за сутки потребления электроэнергии цена составит 
172.8 руб. (7.2*24 = 172.8), за год 64970 руб. (172.8*365 = 64970).

Средняя экономия стоимости электроэнергии за год составит: при ско-
рости ветра 4-5 м/с 64970 – 22776 = 42194 руб./год; при скорости ветра  
6–7 м/с 64970 – 12001 = 52969 руб./год.

Полученную экономию можно потрать на обслуживание ВЭС, на зар-
плату сотрудникам, на ремонт или закупку оборудования и на др.

Сравним расходы денежных средств при использовании ветровой 
электростанции и питания от городских сетей.

В соответствии с таблицей 2 Приложения № 1 к приказу ДЖКХ, ЭиРТ 
ЯО от 31.12.2019 № 485-стс « Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на территории Ярославской области на 2020 год» 
строительство 1 км воздушной линии напряжением 0,4 кВ на опорах с изо-
лированным сталеалюминевым проводом сечением до 50 мм2 составляет  
1 160 769,48 руб. (без НДС). Таким образом, взамен строительства ЛЭП –  
0.4 кВ целесообразнее установить ветровую установку необходимой мощ-
ности.

При этом установка ВЭС оправдана при удалении от энергоисточника 
на расстоянии более 300 м (310000/1160769 = 0.276).

Выводы
Таким образом, использование ветровых электростанций экономи-

чески целесообразно и может быть применено в качестве альтернативы 
получения электроснабжения от стационарных электрических сетей при 
достаточной удаленности от центров питания.
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